
Ширлайн 

 

Производитель: Биолит, Россия  

Форма выпуска: Гранулы 120 г  

Условия хранения: в сухом прохладном месте.  

Срок годности - 2 года. 

 

Состав: Сухой концентрат минеральной воды озера Шира, содержащий уникальный набор макро и 

микроэлементов (калий, натрий, кальций, магний, медь, литий, алюминий, марганец, бром, серебро, 

фосфор) и органических соединений (фосфолипиды, аминокислоты, водорастворимые карбоновые 

кислоты).  

Описание: Ширлайн - природное средство, полученное вакуумным выпариванием лечебной 

минеральной воды озера Шира. Способствует оптимизации функции печени, поджелудочной железы, 

желудочно-кишечного тракта, почек, обладает, противовоспалительным, антибактериальным, 

успокаивающим, желчегонным, мочегонным, слабительным эффектами. 

Показания к применению: 

 заболевания органов пищеварения вне стадии обострения: гастрит, гастродуоденит, холецистит, 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гепатит, панкреатит, 

болезни оперированного желудка; 

 заболевания нижних отделов толстого кишечника: проктит, сигмоидит; 

 гинекологические заболевания: кольпит; 

 урологические заболевания: простатит вне стадии обострения; 

 хронические заболевания ЛОР-органов и дыхательных путей в период ремиссии: ринит, 

гайморит, тонзиллит, фарингит, бронхит; 

 проведение тюбажа («слепого» дуоденального зондирования) при атонии желчного пузыря; 

 чистка организма и комплексная терапия снижения массы тела, хронические запоры (в качестве 

слабительного средства); 

 для восполнения дефицита жизненно важных минералов при повышенной потребности в них – 

растущий организм, беременность, кормление грудью, интенсивное потоотделение, большие 

потери желудочного и кишечного содержимого (рвота, жидкий стул). 

Инструкция по применению препарата Ширлайн: 4 г (2 чайных ложки без верха) растворить в 

стакане теплой кипяченой воды: 



 в качестве слабительного средства принимать 1 стакан раствора утром натощак (действие 

раствора проявляется в среднем через 20 минут после приема). Температура раствора должна 

быть 20–22 °С; 

 для проведения тюбажа выпить натощак 100-150-200 мл раствора и улечься на правый бок с 

теплой грелкой на область проекции печени; 

 для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 2г (1ч.л.) концентрата растворить в 

стакане (200мл) питьевой воды. Время приема зависит от состояния желудочной секреции 

больного: при сохраненной секреции – за 30 мин. до еды, при сниженной – за 15-20 мин., при 

повышенной – за 40-45 минут. 

 при болезнях желчевыводящих путей – за 30-40 мин до приема пищи. 

 при сильной изжоге можно принимать раствор после еды. Температура раствора - 40-45 °С. 

 при хроническом гастрите с пониженной секреторной активностью (в период ремиссии) 

температура раствора 20-22°С. Объем раствора на один прием подбирается индивидуально. Как 

правило, начинают лечение с 50-70 мл на прием, а при хорошей переносимости (отсутствие 

усиления болей, выраженного послабляющего эффекта) увеличивают до 150-200 мл. Принимать 

3 раза в день. Курс 22-24 дня; 

 для восполнения дефицита жизненно важных минералов приготовить раствор из расчета 2 ч. л. 

на 1л кипяченой воды комнатной температуры. Принимать по 1 стакану 3 раза в день. 

Продолжительность применения не ограничена; для лечения заболеваний дыхательных путей 

используется 1%-ный раствор (2 г на 200 мл воды). 

 Для ингаляций используют раствор, подогретый до 38-40-42°С. В домашних условиях для 

ингаляций можно использовать выпускаемые отечественной промышленностью аппараты 

«Муссон». В зависимости от используемой аппаратуры на 1 ингаляцию расходуется 5-10-15 мл 

раствора. Курс ингаляций – 12-15-20 процедур. Приготовленный раствор хранится в 

холодильнике 4-5 дней; 

 в гинекологии, урологии растворы ширлайна применяются местно, способ применения см. в 

инструкции. 

Противопоказания: Желчнокаменная болезнь, полипы желчного пузыря, все вышеперечисленные 

заболевания в стадии декомпенсации и обострения, подозрение на новообразования или их наличие, 

гиперреактивность бронхов и индивидуальная непереносимость ингаляций, тяжелое течение 

бронхиальной астмы. 
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