Инструкция по применению.
Биологически активная добавка к пище.
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ВИТАГМАЛ®
Состав: экстракт биомассы клеток субтропического лекарственного растения из семейства
аралиевых Polyscias filicifolia ( Fernleaf aralia ).
Форма выпуска: выпускается во флаконах темного стекла по 15, 20, 25 мл, в коробке 1 флакон.
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.
Основные свойства обусловлены свойствами компонентов, входящих в состав препарата:
тритерпеновые сапонины (олеаноловая и урсоловая кислоты и их гликозиды, хедерогенин и его
гликозиды, бета-ситостерол и его гликозиды) и полиацетиленовые соединения ( панаксидол,
фалкаринол, гепта-дека-1,8- (Е) -диен-4,6-диин-3,10-диол).
- повышает неспецифический иммунитет и общую сопротивляемость организма и, как следствие
этого, резистентность организма к инфекциям;
- улучшает переносимость организмом агрессивных факторов внешней среды (в том числе
интоксикации, излучения, повышенной или, наоборот, низкой температуры окружающей среды);
- оказывает 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, улучшает работу сердца;
- оказывает психостимулирующий эффект, который проявляется в повышении работоспособности
(физической и умственной), уменьшении выраженности симптомов астении (в том числе после
перенесенных травм или соматических заболеваний) и признаков утомления организма;
- обладает антибактериальной активностью по отношению к широкому спектру Г + бактерий.

Показания к применению:
- для профилактики побочного действия лекарственных средств и осложнений при болезнях;
- общеукрепляющее, тонизирующее средство при синдроме хронической усталости,
переутомлении, стрессе,
- при повышенных физических и умственных нагрузках;
- для эффективного повышения сопротивляемости организма (адаптации) человека в ответ на
негативное воздействие окружающей среды;
- во время реабилитационного периода, после перенесения заболеваний, для повышения тонуса;
- при признаках неврастении и неврозе, астеническом синдроме.
Средство для снижения риска врожденной патологии у детей (Патент РФ № 2058786).
Включен в Методические указания ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН
«Профилактика и лечение невынашивания беременности» ( СПбГУ, СПбГМУ, 2009 г. ).
Способы применения и дозы: взрослым и детям старше 14 лет по 15 капель (0,5 мл), добавив в ½
стакана теплой кипяченой воды, 1 раз в день утром во время еды. Перед употреблением флакон
взбалтывать. Продолжительность приема 2-3 недели. Беременным и кормящим женщинам, детям
младше 14 лет, прием строго по назначению врача. 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. Срок годности: 3 года с даты изготовления.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Не рекомендуется
употребление в вечернее время во избежание бессонницы. Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом. Не является лекарственным средством.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при
температуре от +50С до +200С. После вскрытия флакон хранить в холодильнике.
Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные отделы торговой сети.
Производство: ООО «Биофармос», Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27,
лит.«Ж», тел./факс +7 812 293 293 0, www.vitagmal.ru. ТУ 9154-001-89061833-2011. IS0 9001-2011

