
Мумие Шиладжит: инструкция по применению 

Латинское название: Asphaltum 

Код ATX: A16AX 

Действующее вещество: Экстракт мумие Шиладжит 

Производитель: Дабур, Индия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Мумие Шиладжит представляет собой минеральную или горную «смолу», которая много 

веков назад нашла применение в Аюрведе как природное средство для поддержания 

жизненного тонуса и хорошего здоровья. 

Показания к применению 

Мимие Шиладжит от Дабур рекомендуется принимать как БАД, являющийся 

дополнительным источников гуминовых кислот, а также в качестве вспомогательного 

средства при лечении ряда заболеваний и патологических состояний, а именно:  

 Депрессия и чрезмерная нервная возбудимость 
 Повышенный уровень «вредного холестерина» 

 Эпилепсия 
 Атеросклеротические изменения сосудов 
 Болезнь Альцгеймера 

 Железодефицитная анемия (в составе комплексного лечения) 
 Сердечная недостаточность, протекающая в хронической форме 

 Боли в эпигастральной области 
 Кашель неинфекционного генеза 
 Метеоризм и запор (хроническая форма) 

 Артрит ревматоидного типа 
 Учащенное мочеиспускание 

 Подагра 
 Дисменорея 

 Остеоартрит 
 Бесплодие, вызванное олигоспермией 
 Увеличение размеров предстательной железы. 

Состав 

Химический состав препарата сложный, представлен фито-комплексом, который 

содержит гуминовые вещества, Se (селен), дибензо-альфа-пироны, а также минералы. 
Основными лечебными свойствами обладают фульвокислоты. 

Одна капсула массой 265 мг содержит экстракт мумие (Шиладжит), а также несколько 

вспомогательных компонентов: магния стеарат, тальк, а также крахмал. 



Лечебные свойства 

Данный препарат представляет собой БАД, который не является лекарственным 

препаратом. 

Мумие (Дабур) – это довольно сложный природный комплекс органических и 

минеральных веществ, включающих свыше 60 разнообразных химических соединений. 

«Горная смола» - уникальная по составу комбинация аминокислот, витаминов, 

микроэлементов, липидов, а также дубильных веществ, которые содержатся в 

оптимальных пропорциях для обеспечения максимальной их биодоступности в 

человеческом организме. 

Мумие от Дабур – это ценное натуральное средство, которое способно корректировать 

метаболизм микроэлементов при множестве заболеваний. Препарат содержит жизненно 

необходимые липиды, которые стимулируют нормализацию работы почек, оказывают 

благотворное влияние на деятельность репродуктивной системы, устраняют 

воспалительные процессы и проявления аллергии. 

Аминокислоты, содержащиеся в мумие, принимают активное участие как в белковом, так 

и в углеводном метаболизме, нормализуют мозговое кровообращение, ослабляют тягу к 

спиртному, избавляют от чрезмерной раздражительности и бессонницы. 

Благодаря широко спектру биологического действия мумие от Дабур можно считать 

безопасным, натуральным препаратом, поддерживающим здоровье человеческого 

организма. 

Форма выпуска 

Препарат выпускается в капсулах с основой коричневого цвета и крышечкой ярко-
красного оттенка. На поверхности каждой капсулы имеется гравировка «Дабур». 

Препарат обладает специфическим ароматом, который проявляется после вскрытия 

блистера с капсулами.  

Внутри блистера содержится 10 капс. В картонной упаковке размещены 5 или 10 

блистеров, инструкция. 

Инструкция по применению препарата в капсулах 

Применение БАДа: перорально по 2 капс. дважды на протяжении дня (желательно во 

время основного приема пищи), запивая достаточным количеством жидкости. 

Длительность применения препарата составляет 25 дней. Повторить лечебно-
профилактическую терапию можно спустя 10 дней. На протяжении года рекомендуется 

прием мумие в 2 или 3 курса. 

Применение во время беременности и ГВ 

Прием данного препарата противопоказан беременным и кормящим матерям. 



Противопоказания 

БАД в капсулах от Дабур противопоказано принимать при ряде случав: 

 Чрезмерная восприимчивость к основному компоненту 
 Мочекаменная болезнь 

 Беременность 
 Период ГВ. 

Меры предосторожности 

Перед тем как начать применение биологически активной добавки следует 

проконсультироваться с врачом.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На сегодняшний день нет информации о взаимодействии мумие от Дабур с иными 

лекарственными препаратами. 

Побочные эффекты 

К числу побочных реакций на данный препарат стоит отнести проявление аллергии. 

Условия и срок годности 

БАД в капсулах стоит хранить в защищенном от солнечных лучей месте при температуре, 
не превышающей 25 °С. Срок годности средства составляет 3 года. Препарат нельзя 

использовать по прошествии срока годности. 

 


