
Латинское название: Doppelherz Aktiv Magnesium + Calcium 

Код АТХ: A13A 

Основные действующие вещества: оксид магния в количестве 175 мг и 

кальций карбонат 350 г. 

Страна производитель Швейцария, компания Swiss Caps.  

Отпускается из аптек без рецепта. 

Общие сведенья 

Витаминный комплекс «Доппельгерц актив магний кальций» не 

является лекарственным средствам. Это биологически активная добавка. 

Основные действующие компоненты препарата кальций и магний показаны 

при дефиците этих минеральных веществ в организме. 

Показания к применению 

Витаминный комплекс назначают для профилактики и лечения 

дефицита кальция и магния в организме. 

Показания к назначению: 

 заболевания сердца и сосудов 

 атеросклероз 

 витаминная добавка при нерациональном питании, бедном на 

витамины и микроэлементы 

 стрессовые ситуации; 

 тяжелые физические и эмоциональные нагрузки 

 наличие вредных привычек – курение, злоупотребление алкогольными 

напитками 

 менопауза у женщин. 

Состав препарата 

Инструкция на БАД гласит, что в составе 1 таблетки содержится 

микроэлементы в таких количествах: 

1. Магний – 50% дневной нормы – 175 мг. 

2. Кальций – 35 % дневной дозы – 350 мг. 

Инструкция на БАД. Лечебное действие 

Магний и кальций должны поступать в организм в определенном 

соотношении. Это способствует нормальному усвоению этих 

микроэлементов. 

Кальций участвует в следующих процессах в организме: 

• стабильная работа нервной и сердечно-сосудистой систем; 



• регулирует сократительную функцию мышечных волокон, в том числе 

и в миокарде; 

• является строительным материалов для костей скелета, зубов, волос; 

• влияет на процессы свертываемости крови. 

Магний участвует: 

• обменные процессы 

• нормализует сократительную функцию мышц, в том числе и сердца 

• улучшает проводимость нервных волокон 

• усиливает защитные функции организма, в том числе и противостояние 

стрессам. 

Формы выпуска препарата 

Средство выпускается в виде таблеток, покрытых оболочкой, и в форме 

двухфазных таблеток-депо. В упаковке 30 шт. Отдельно производят 

растворимые шипучие таблетки со вкусом апельсина по 15 шт. в упаковке. 

 

Дозировки и инструкция по употреблению 

БАД принимают во время еды. Таблетки не следует разжевывать или 

дополнительно измельчать. Рекомендуется запивать большим объемом 

жидкости. 

В сутки взрослым и детям старше 12 лет показана 1 таблетка 

витаминного комплекса. 

БАД при беременности 

Необходимость приема витаминного комплекса во время беременности 

следует обсудить с лечащим врачом. Самостоятельный прием не 

рекомендован. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказание только одно – это индивидуальные аллергические 

реакции на компоненты препарата. 

БАД не давать детям младше 12 лет, не применять с витаминными 

комплексами, содержащими кальций и магний. 

Побочные эффекты 

Побочки БАД «Доппельгерц актив магний кальций» – это различные 

аллергические реакции на составляющие комплекса. 

Условия и срок хранения 

Препарат может храниться 24 месяца при температуре от +1 до +25 

градусов в темном месте. 
 


