
ВИТАГМАЛ® 15 мл  

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Сильнейший биотехнологический растительный Адаптоген, повышает 

неспецифический иммунитет и общую сопротивляемость организма. 

 Восстанавливает нормальный обмен жизненно важных элементов, в том числе при 

анемии. 

 Не имеет противопоказаний даже для беременных женщин и детей благодаря 

уникальной технологии изготовления. 

• Экстракт биомассы лекарственного растения Polyscias filicifolia (Папоротниколистного 

женьшеня) включен в Методические рекомендации МР 3.1.0140-2018 "Профилактика 

инфекционных болезней. Неспецифическая профилактика гриппа и других острых 

респираторных инфекций.", утвержденные Главным государственным санитарным 

врачом РФ 10.12.2018 г. 

• Единственный препарат с таким составом, зарегистрированный в РФ. 

• Снижает риск заболеть инфекционными заболеваниями и ОРВИ в среднем в 2,7 раза. 

• Средство для снижения риска врожденной патологии у детей (Патент РФ № 2 058 786). 

• Средство для профилактики элементозов и их последствий (Патент РФ № 2 760 674). 

• Включен в Методические указания ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта 

РАМН «Профилактика и лечение невынашивания беременности» в 2009 г. 

• Включен в перечень Научных достижений Российской Академии Наук в 2007 году. 

Состав  

Экстракт биомассы клеток субтропического лекарственного растения из семейства 

аралиевых Polyscias filicifolia (Fernleaf aralia). 

Показания к применению 

• для восстановления нормального обмена жизненно важных элементов в 

организме, в том числе при анемии;  

• для повышения иммунитета; 

• для профилактики осложнений беременности;  

• для эффективного повышения сопротивляемости организма (адаптации) человека 

в ответ на негативное воздействие окружающей среды; 

• для профилактики побочного действия лекарственных средств и осложнений при 

болезнях;  

• при повышенных физических и умственных нагрузках;  

• общеукрепляющее, тонизирующее средство при постоянной усталости, 

переутомлении, стрессе;  

• во время реабилитационного периода, после перенесения заболеваний, при 

астеническом синдроме. 

Способы применения и дозы 

• Взрослым и детям старше 14 лет по 15 капель, добавив в ½ стакана теплой кипяченой 

воды, 1 раз в день утром во время еды. Перед употреблением флакон взбалтывать. 

Продолжительность приема 2-3 недели. 



• Для экстренной профилактики гриппа и ОРВИ (в начале заболевания) рекомендуется 

прием внутрь 15 капель, добавив в ½ стакана теплой кипяченой воды, 1 раз в день утром 

во время еды на протяжении 20 дней.  

• Стандартный способ применения и дозы для детей младше 14 лет: число капель, 

равное числу лет, добавить в любой напиток и принимать 1 раз в день утром во время 

еды.  

• При профилактике и в составе комплексной терапии осложнений беременности 

рекомендовано применение препарата ВИТАГМАЛ® по 15 капель ежедневно, после 

завтрака, в ½ стакана воды, в течение 14 дней – в первом триместре - с 10-12 недель, во 

втором триместре - с 20-22 недель и в третьем триместре - с 32-34 недель беременности. 

Основные активные компоненты  

Экстракт биомассы Polyscias filicifolia (Fernleaf aralia) содержит тритерпеновые сапонины 

(олеоноловая и урсуловая кислоты и их гликозиды, хедерогенин и его гликозиды, бета-

ситостерол и его гликозиды, которые составляют 14% от всех гликозидов) и 

полиацетиленовые соединения (панаксидол, фаркаринол, гепта-дека-1,8- (Е) -диен-4,6-

диин3,10-диол), которые:  

• повышают неспецифический иммунитет и общую сопротивляемость организма и, как 

следствие этого, резистентность организма к инфекциям;  

• оказывают общетонизирующее действие на ЦНС, которое заключается в активации 

обменных процессов, а также эндокринной и вегетативной регуляции и улучшает 

способность организма адаптироваться к неблагоприятному воздействию агрессивных 

факторов, способствует повышению тонуса и нормализации жизнедеятельности 

организма; 

• оказывают психостимулирующий эффект, который проявляется в виде повышения 

работоспособности (физической и умственной), уменьшении выраженности симптомов 

астении (например, после перенесенных травм или соматических заболеваний) и 

признаков утомления организма. 

Форма выпуска и условия хранения 

• Выпускается во флаконах темного стекла по 15 мл, в коробке 1 флакон. 

• Хранить в защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей 

месте, при температуре не выше 25 С.  

• Срок годности – 3 года. 

Общая характеристика 

• Представляет собой прозрачную или слегка опалесцирующую жидкость золотистого 

цвета со специфическим запахом ореха и горьковатым вкусом.  

• В процессе хранения допускается выпадение небольшого осадка, исчезающего при 

взбалтывании. 

Противопоказания 

Индивидуальная непереносимость компонентов. 

Производство: ООО «БИОФАРМОС», Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. 

Энгельса, д. 27, лит.«Ж», www.bioconstructor.ru 

Биологически активная добавка к пище.  Не является лекарственным средством. 
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Официальный сайт продукта: www.vitagmal.ru 


