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    ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 

ВИТАЛИТ (VITALIT) 
 

 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 

Таблетки круглые, двояковыпуклые, светло – коричневого цвета, с вкраплениями. 60 шт. Флаконы полиэтиленовые с защитной пломбой или упаковано в 

блистерах. (1) – пачки картонные с защитной голографической наклейкой, (2) – инструкция по применению. 

Состав Природные содержания (в 100 гр.) 

Плоды черемухи 

(Fructus Padus) 

Сахар (4-6% фруктозы, 5-6% глюкозы, 0,1-0,6% сахарозы), органические кислоты (0,45-0,72%), пектины (1,0-1,1%), 

антоцианы (6-8%), дубильные вещества (до 15%), аскорбиновую кислоту, флавоноиды, йод (2,7-3,4 мкг/кг). 

Плоды шиповника 

(Rosa majalis) 

Высоковитаминный вид: 4-14% аскорбиновой кислоты.  Сахар 23,9%, из них инвертного сахара 18,5%, пектиновых веществ 
3,7-14%. Яблочная и лимонная кислоты, соли калия (23 мг%), натрия (5 мг%), кальция (26 мг%), магния (8 мг%), фосфора (8 

мг%), железа (11,5 мг%). Флавоноидных веществ: кверцетин, кемпферол, изокверцитрин - 4%. Дубильные вещества до 

4,6%,  антоциановые вещества - 45 мг%. Токоферол (витамин Е) 170 мг%. Каротин, витамины B2, K1. 

Листья крапивы 

(Urtica dioica L.) 

Аскорбиновая кислота (до 269 мг%), витамин K (42-45 мкг/г), пантотеновая кислота; каротиноиды (b-каротин, ксантофилл, 

виолаксантин), гликозид уртицин, дубильные и белковые вещества, аминокислоты: аспарагин, глутамин; холин, бетаин, 

фитонциды, камедь, соли железа, кремния и другие вещества. 

Золотой корень 

(Rhodiola rosea L) 

Фенольные соединения фенолоспирты и их гликозиды, салидрозиды (родиолозиды) около 1%, флавоноиды (кверцетин, 

гиперозид, кемферол и др.), антрагликозиды, дубильные вещества группы пирогаллола, эфирное масло, органические 

кислоты, липиды, до 10 различных микроэлементов, марганец и др. 

Чабрец (Thymus 

serpyllum L) 

До 1% эфирного масла, тимол (до 30%). Эфирное масло содержит карвакрол, n-цимол, y-терпинен, a-терпинеол, борнеол. 

Дубильные вещества, горечи, камедь, тритерпеновые соединения - урсоловая и олеаноловая кислоты, флавоноиды, большое 

количество минеральных солей. 

Орех грецкий 

(Júglans régia) 

Пектать кальция, дубильные вещества, флавоноиды, витамины С, PP, E, B1, провитамина A, инозит (витамина B8), каротин, 

юглон, гликозиды, кумарин, кофейной и фенолкарбоновые кислота, инулин, альдегиды, алкалоиды. 

 

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА 

Виталит комплексный растительный витаминный препарат, состоящий из витаминов, макро- и микроэлементов и бифидумбактерий. Восполняет 

недостаток витаминов и минеральных веществ в организме, обладает антиоксидантной активностью, нормализует микрофлору кишечника, повышает 
неспецифическую резистентность организма. Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства для повышения защитных сил организма, 

устойчивости к инфекционным заболеваниям и вредным воздействиям окружающей среды. Способствует к восстановлению и поддержанию нормального 

функционирования желудочно-кишечного тракта. Помогает в астенических состояниях, период выздоровления после инфекционных и простудных 
заболеваний и другие состояния, сопровождающиеся витаминной недостаточностью, в том числе профилактика гиповитаминозов А, С, Р, К (комплексная 

терапия). 

 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

В качестве поливитаминного, общеукрепляющего средства для профилактики и в составе комплексной терапии таких заболевании как: 

- Гипертония; - атеросклероз; - нарушения функции щитовидной железы; - сахарный диабет; - гастрит с пониженной кислотностью; - заболевания почек; - 
ревматизм; - лучевые поражения и аллергические заболевания кожи (экзема, дерматит, нейродермит); - кровотечения различного происхождения; - гипо- и 

авитаминоз. 

ПОКАЗАНИЯ 

 Благотворно влияет на общее состояние здоровья, улучшает физическое и психическое самочувствие; 

 Профилактика гиповитаминоза, недостатка минеральных веществ и микроэлементов; 

 Усиливает сопротивляемость организма неблагоприятному воздействию окружающей среды; 

 Укрепляет иммунную систему, способствует профилактике инфекционных заболеваний; 

 Стимулирует обмен веществ; 

 Увеличивает сопротивляемость организма стрессам, предупреждает депрессии; 

 Способствует выведению из организма солей тяжелых металлов и других токсичных веществ; 

 Восполняет недостаток витаминов и минералов, вызванный физической и умственной работой, некачественным питанием; 

 В период беременности и лактации;  

 Уменьшает негативные последствия курения и употребления алкоголя. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Повышенная чувствительность к одному или нескольким компонентам препарата. 

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ 

Устанавливают индивидуально. 

Детям старше 3х лет – до 12 лет Взрослым 

по 1 таблетки 2–3 раза в день  во время еды. по 2 таблетке 2–3 раза в день во время еды. 

 Длительность приема — 1–2 мес. При необходимости возможен повторный курс. 

 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обычно не возникает, в подавляющем большинстве случаев препарат переносится хорошо. В случае индивидуальной повышенной 

чувствительности к одному или нескольким компонентам препарата возможны аллергические реакции, диспептические расстройства со стороны 

желудочно-кишечного тракта.  
При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить. 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 

О случаях возникновения нежелательных явлений в результате передозировки препарата Виталит не выявлено. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре от +2°С до +25°С. 

Срок годности – 2 года.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.

