
             Препарат «Мумие + лопух НИИН» 

                    

Состав 

Мумие Алтайское, Экстракт Лопуха, Витамино-минеральный премикс 

(кальция лактат, магния оксид, витамин C (натрия аскорбат), железа сульфат, 

витамин E (токоферола ацетат), цинка оксид, витамин B3 (никотинамид), 

витамин А (ретинол ацетат), витамин B5 (кальция пантотенат), 

витамин B2 (рибофлавин), витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид), 

витамин B1 (тиамина мононитрат), холин, инозитол, 

витамин D3 (холекальциферол), бета-каротин, марганца сульфат, меди 

сульфат, хрома пиколинат, натрия селелит, калия йодат, 

витамин B9 (фолиевая кислота), натрия молибденат, 

витамин B12 (цианокобаламин)), Экстракт таволги, экстракт эхинацеи, 

экстракт душицы, L-цистеин, L-глицин, Экстракт красного клевера, экстракт 

солодки, L-аргинин, L-орнитин, Экстракт корня одуванчика, экстракт 

подорожника, L-метионин, L-глутамин, Коэнзим Q10, агенты 

антислеживающие (магния стеарат, тальк, кремния диоксид). 

Composition 

Altai mummie, burdock Extract, Vitamin and mineral premix (calcium lactate, 

magnesium oxide, vitamin C (sodium ascorbate), iron sulfate, vitamin E 

(tocopherol acetate), zinc oxide, vitamin B3 (nicotinamide), vitamin A (retinol 

acetate), vitamin B5 (calcium Pantothenate), vitamin B2 (Riboflavin), vitamin B6 

(pyridoxine hydrochloride), vitamin B1 (thiamine Mononitrate), Choline, Inositol, 

vitamin D3 (cholecalciferol), beta-carotene, manganese sulfate, copper sulfate, 

chromium picolinate, sodium selelite, potassium Iodate, vitamin B9 (folic acid), 

sodium molybdenum, vitamin B12 (cyanocobalamin)), Meadowsweet extract, 



Echinacea extract, oregano extract, L-cysteine, L-glycine, red clover Extract, 

licorice extract, L-arginine, L-ornithine, dandelion root Extract, plantain extract, L-

methionine, L-glutamine, Coenzyme Q10, anti-tracking agents (magnesium 

stearate, talc, silicon dioxide). 

Описание действующих компонентов 

Действующее вещество Описание  Для чего 

Экстракт лопуха Лопух содержит L-Бетта-

аспарагин. 

Активирует T-клеточный 

иммунитет 

(противовирусный и 

противоопухолевый). 

Дезинтоксикационные 

свойства, направленные 

на очищение 

лимфатической системы. 

Мумиё Алтайское В составе имеются 

органические кислоты, 

смолы, многочисленные 

химические элементы. 

Среди которых: железо, 

кальций, фосфор и 

другие. 

Мумиё является одним 

из лучших регенерантов: 

 - заживляет 

поврежденные хрящи 

при артрозах и артритах, 

ускоряет сращивание 

переломов, растянутых 

связок и сухожилий, 

- восстановление 

кожного покрова при 

дерматозах, псориазе, 

дерматитах, экземе, 

других повреждений 

кожи 

 
Коэнзим Q10  Является 

антиоксидантом, 

который препятствует 

разрушению мембран 

клеток, а также 

участвует в синтезе 

энергетических молекул.  

Экстракт корня 

одуванчика 

Содержит: тараксантин, 

флавоксантин, 

тараксерол и др.  

Подтверждены 

антивирусные, 

фунгицидные, 

антиканцерогенные и 



антидиабетические 

свойства. 

Экстракт корня 

подорожника 

Содержит: иридоидные 

гликозиды, холин. 

Обладает 

антиоксидантной 

активностью, укрепляет 

сердечно-сосудистую 

систему, 

иммуномодулирующей и 

противовирусной 

активностью. Очищают 

печень от токсинов.  

L-глутамин  Участвует в синтезе 

незаменимых 

аминокислот, 

обезвреживании 

аммиака, обменных 

реакциях, а также в 

синтезе фолиевой 

кислоты. 

L-метионин  Имеет липотропное 

действие: стимулирует 

окисление жира, снижает 

содержание холестерола. 

Стимулятор регенерации 

печни.  

L-орнитин  Играет важную роль в 

синтезе мочевины. 

Экстракт таволги Высокое содержание 

аскорбиновой и 

салициловой кислот. 

Проявляет мощное 

антибактериальное и 

антивирусное действие, а 

также применяется в 

качестве 

антитоксического 

средства. 

Экстракт Душицы Большое количество 

аскорбиновой кислоты, 

карвакрола. 

Рекомендуют для 

профилактики 

атеросклеротической и 

гипертонической 

болезней. Обладает 

противовоспалительной 

активностью. 

Экстракт Эхинацеи Полисахариды, 

флавоноиды, инулин, 

бетаин. 

Защищает клетки от 

потери воды, улучшает 

кожу. Используется как 



гепатопротектор, 

улучшает 

психоэмоциональный 

фон человека.  

 


