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Аннотация. В данной статье освещены проблемы сложившиеся на сегодняшний день отно-
сительно технологии получения и очистки субстанции мумие. Мумие – это сложный природный 
органо-минеральный комплекс биологически активных веществ, содержащий около 60 различных 
химических соединений, широко применяемый в народной и официальной медицине многих стран. 
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Аbstract. This article highlights the problems existing today concerning the production and purifica-
tion technology mummy substance. Mummy - a complex natural organic-mineral complex of biologically 
active substances, containing about 60 different chemical compounds, widely used in folk and official 
medicine in many countries.
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Подавляющая часть сырья для производства 
лекарственных препаратов в Российскую Федера-
цию поставляется из-за рубежа, вследствие этого 
основной задачей стратегии развития фармацев-
тической промышленности до 2020 года, является 
освоение национальных сырьевых источников. 

К отечественным сырьевым источникам при-
родного происхождения относится мумие. Мумие 
– это сложный природный органо-минеральный 
комплекс биологически активных веществ, содер-
жащий около 60 различных химических соедине-
ний, широко применяемый в народной и офици-
альной медицине многих стран.

На территории Российской Федерации место-
рождения мумие обнаружены на Алтае, на Се-
верном Кавказе и в Южной Якутии. Также мумие 
обнаружено на территории стран СНГ, таких как 
Азербайджан, Туркмения, Казахстан, Узбекистан, 
Киргизия [1].

  Однако до сих пор не разработано общих  
технологических подходов и методов получения 

фармацевтической субстанции из мумие сырца. В 
настоящее время переработка сырья мумие име-
ет, в большинстве случаев, кустарный и полуку-
старный метод, не выработано единых подходов 
к построению технологических цепочек, режимов 
и методов получения субстанции «Мумие», кото-
рую в последствии можно было бы стандарти-
зировать и ввести в официальную медицинскую 
практику. 

Таким образом, целью настоящего исследова-
ния стало проведение систематического анализа 
литературных данных о технологических методах 
и приёмах получения экстракта из мумие сырца, 
научно-обоснованного пересмотра технологии 
получения экстракта мумие с целью улучшения 
качественных и количественных показателей ко-
нечного продукта.

По официальным данным в составе мумие 
обнаружены: монопептиды, дипептиды, трипеп-
тиды 25-35 %, в том числе свободные и конъю-
гированные аминокислоты (глицин, глутаминовая 
кислота, аспарагиновая кислота, аланин, пролин 
и др.), минеральные вещества - 30-50% (микро- и 
макроэлементы), редуцирующие вещества – 2.0-
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4.0%, органические кислоты – 2.0-3.0%, летучие 
и нелетучие ароматические вещества - не более 
4.0%, коричневые пигменты, полифенолы, ме-
ланоидины - не более 10.0% [2, 3, 4, 5, 6]. Отме-
чено содержание полифенольных соединений, 
гуминовых (с процентным преобладанием фуль-
вокислоты) и жирных кислот (с процентным пре-
обладанием миримистиновой кислоты), а также 
присутствуют смолы, воски, камеди, терпеноиды, 
стероиды, гормоны, ферменты, витамины группы 
В (В1, В6, В12), А, С, Р [7, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10]. 

Мумие, добытое из разных месторожде-
ний отличается по количественному содержа-
нию действующих веществ [11], но в целом 
схожесть комплекса действующих веществ 
наблюдается во всех месторождениях.

Имеется большое количество данных о 
свойствах мумие и его возможном использо-
вании: выявлены адаптогенные свойства, по-
вышающие умственную и физическую рабо-
тоспособность [4,12, 13, 14, 15, 16], проявляет 
ноотропное действие [7], нейропротективную 
активность [5]; имеются данные о том, что му-
мие обладает противовоспалительным и бак-
терицидным действием [4, 7, 17], улучшает 
обмен веществ, стимулирует регенеративные 
процессы, способствует лучшему кровоснаб-
жению поврежденных тканей [16, 18, 19], 
обладает антиоксидантными свойствами [4], 
проявляет противодиабетические свойства 
[4, 7, 20]; необходимо отметить, что мумие 
способствует нормализации обменных про-
цессов в органах, тканях и системах организ-
ма,  в частности, употребление мумие уско-
ряет процесс регенерации костной ткани [7, 
16, 20, 21, 22]; способствует заживлению ран 
кожи, желудка, поврежденных нервных ство-
лов и сердечной мышцы [7, 7, 23, 24, 25, 26, 
27, 28], обладает иммуностимулирующими 
и противоаллергическими свойствами [7, 7], 
влияет на сперматогенез [7, 9, 16]. Проведены 
исследования, в которых доказано, что мумие 
не вызывает развитие злокачественных но-
вообразований [26], напротив, само мумие и 
входящие в состав гуминовые кислоты могут 
применяться для лечения злокачественных 
новообразований [29].

Самородное мумиё не нашло широкого 
применения в официальной медицине из-за 

присутствия в нем большого количества ми-
неральных и органических примесей (про-
дуктов жизнедеятельности животных и т.п.), 
в виду отсутствия проведения очистки и по-
лучения концентрата, содержащего активный 
комплекс мумие [9]. Для чего в современной 
фармацевтической практике использование 
различных методов экстракции, технологии 
очистки и сгущения является актуальным на-
правлением.

Проведенный контент анализ патентной 
базы показал отсутствие данных по усовер-
шенствованию технологических процессов 
и очистки мумие в зарубежной патентной 
литературе, где в большем количестве пред-
ставлена информация, основанная на данных 
по: фракционированию [7, 10], разработке 
методик лечения [28, 30], изучению физико-
химических свойств [3], элементного состава 
гуминовых кислот и поверхностно активных 
свойств [3, 4]. Имеют место исследования до-
казывающие токсичность применения мумие 
без предварительной очистки [4]. Особого 
внимания заслуживают исследования связан-
ные со сложностью проведения химического 
анализа, а так же стандартизации готового 
продукта [9].

Анализ патентной базы по разработкам 
в РФ выявил направленность исследований 
преимущественно в области проведения тех-
нологического процесса и очистки мумие. 
Выявлены охраноспособные методы полу-
чения субстанции мумие, расположенные в 
хронологическом порядке, начиная с 1991 
года, и заканчивая нашим временем. К одно-
му из которых, относится способ получения 
субстанции мумие, заключающийся в раство-
рении  сырья в течение 2 часов, путем пере-
мешивания и отстаивания в течение 3 часов, 
и последующей фильтрацией экстракта через 
два слоя марли, после чего водный раствор 
мумие упаривали на водяной бане при темпе-
ратуре 70-80°С до 10% концентрации (первая 
стадия), на что требуется около 22 часов [31]. 
В дальнейшем был предложен метод получе-
ния субстанции мумие, где исходный мумие-
сырец заливали 10-20 кратным количеством 
воды очищенной и оставляли на 12 часов для 
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экстрагирования, перемешивая смесь через 
каждые 2 часа в течение 15 минут, по исте-
чение чего, очищенный раствор, с содержа-
нием сухих веществ от 0.8 до 1.2%, подвер-
гали концентрированию на вакуум-выпарной 
установке типа ВП-1200 до содержания сухих 
веществ не менее 15%. Полученный раствор 
подвергали сушке на распылительной сушил-
ке УСК-201 или в вакуум-сушилке, в следую-
щих режимах: температура воздуха в верхней 
части камеры сушильного аппарата УСК-201 
не более 230°С, а в нижней не менее 140°С; 
в вакуум-сушилке температура не более 70°С 
в течение 12 часов [32]. Недостатком выше-
представленных методов получения субстан-
ции мумие может служить то, что пребывание 
мумие в виде слабо концентрированного рас-
твора (менее 10% концентрации) приводит к 
"закисанию" раствора [31, 32], что несомнен-
но влияет на качество конечного продукта.  

Предложен способ получения субстанции 
мумие, где 15-20% растворы мумие выдер-
живали при 60-62°С в течение 40-60 минут, 
после чего раствор упаривали под вакуумом 
при температуре 60-62°С до концентрации 
15-20% по весу, выдерживая его при данной 
температуре 40-60 минут, после чего очища-
ли на порошкообразных сорбентах карбоната 
кальция для удаления полисахаридов, образо-
вавшихся в процессе нагревания, при котором 
происходило разрушение микроорганизмов 
[3]. Также известен способ получения суб-
станции мумие, сущность которого состояла 
в том, что производили измельчение природ-
ного сырья с последующей водной экстракци-
ей при температуре 40-50°С, а далее раствор 
упаривали до концентрации мумиеобразных 
веществ 27-33%, после чего полученную су-
спензию фильтровали и осветляли путем цен-
трифугирования и фильтрации, в результате 
чего получали раствор с молекулярной мас-
сой не более 40 кДа. Полученные осветлен-
ные растворы упаривали в испарителе (рота-
ционно-пленочный) при температуре 50°С и 
остаточном давлении 20 мм рт. ст. [33]. Еще 
один способ получения субстанции мумие, 
заключался в том, что измельченное сырье 
до крупности 1-10 мм, растворяли противо-

точно при плотности орошения 0.83-1.25 дм3/
кг в сутки, что позволяло повысить степень 
извлечения мумие в раствор за счет постоян-
ного движения жидкости через слой измель-
ченного сырья и вымывания мумие из слоя, а 
также повышалась эффективность процесса, 
из-за удержания мелких фракций, что позво-
ляло получить прозрачный мумиесодержа-
щий раствор и сократить стадии фильтрации 
сырья [34]. Наиболее современным является 
способ получения субстанции мумие, где из-
мельченное сырье перед экстракцией пред-
варительно замачивали и периодически пере-
мешивали, а экстракцию осуществляли путем 
ультразвуковой обработки раствора в течение 
1-1,5 часов, отстаивания обработанного рас-
твора, декантации, а затем центрифугиро-
вания в течение 15 минут, после чего прово-
дили ультрафильтрацию раствора через ряд 
мембран, позволяющий получить продукт с 
молекулярной массой не более 20 кДа. Влаго-
отделение раствора производили с помощью 
вымораживания, путем последовательного 
неоднократного замораживания раствора при 
температуре -12-18°C в течение 12-15 часов 
и его оттаивания при комнатной температуре. 
Сушку производили с использованием субли-
мационной установки ТГ-15 или УСС-10 до 
достижения массовой доли сухих веществ не 
менее 95%, затем проводили обеззаражива-
ние полученного продукта путем облучения 
бактерицидными лампами в течение 30-60 
минут [14].

Несмотря на то, что описанные выше методы 
очистки мумиё сырца изобилуют современным 
процессным обеспечением (вакуум сушка, замо-
раживание, центрифугирование, облучение УФ-
светом и др.) в целом имеют ряд общих недостат-
ков:

• отсутствие поточности, что приводит к 
увеличению сроков технологии производ-
ства;

• отсутствие полного удаления нераствори-
мых минеральных примесей, что сказыва-
ется на снижении качества продукта и его 
фармакологической активности [31]. 

Как отмечалось выше во всех предлагаемых 
способах получения субстанции мумие применя-
ются относительно статичные технологические 
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процессы растворения, выпаривания и сушки, что 
требует (при масштабировании процесса) исполь-
зования громоздкого энерго- и материалоёмкого 
оборудования.

Таким образом, вполне актуальным представ-
ляется проведение исследований направленных 
на совершенствование  технологии получения и 
очистки субстанции мумие, за счет внедрения не-
прерывных, поточных технологий, использования 
более компактного и энергоэффективного обору-
дования.
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