
Инструкция по применению. Доппельгерц актив Магний + вит. 

группы В 

Латинское название: DoppelHerz Active Magnesium + Vitaminy Gruppy 

B 

Код АТХ:  A13A 

Действующее вещество: Магний, витамины группы В и фолиевая 

кислота 

Производитель: Queisser Pharma GmbH & Co. KG (Германия) 

Условия отпуска из аптеки:  Препарат находится в свободной 

продаже, поэтому его можно купить без рецепта. 

Доппельгерц актив Магний + вит. группы В – это 

сбалансированная комплексная БАД для повышения защитных свойств, 

придания организму энергичности и активности, и увеличивающая 

трудоспособность человека. 

Показания к употреблению 

При неправильном рационе питания и воздействии неблагоприятных 

условий внешней среды человеку становится необходима помощь в 

следующих ситуациях, которые способен корректировать Доппельгерц актив 

магний: 

  Нехватка в одного из компонентов препарата 

  Негативное воздействие условий внешней среды на организм 

человека, и неправильное питание 

  Условия постоянного стресса и чрезмерные физические 

нагрузки 

  Злоупотребление алкогольными напитками и никотином 

  Восстановительный период после заболеваний 

  Вместе с другими препаратами для лечения патологических 

состояний нервной системы, сердца и сосудов. 

Состав препарата 



В состав БАД входят следующие компоненты: магний – 400 мг, 

тиамина гидрохлорид (В1) – 4,2 мг, пиридоксина гидрохлорид (В6) – 5 мг, 

цианокоболамин (В12) – 5 мг, фолиевая кислота – 600 мкг. 

Фармакологические свойства каждого компонента 

Магний является особенно важным компонентом тела человека. Он 

нужен для снабжения клеток энергией, берет участие в процессах обмена 

веществ, убирает сосудистый спазм, нормализует ритм сердца. Благодаря 

этим процессам улучшается кровоток. 

Во время повышенной физической активности и работы мозга тело 

нуждается в повышенном потреблении магния. У больных с 

инсулиннезависимым диабетом (II тип) он способен стабилизировать 

уровень сахара в крови. 

Все вместе витамины гр. В берут участие в процессах синтеза 

энергии из жиров, белков и углеводов, которые приходят в организм во 

время потребления продуктов питания. А по отдельности каждый из них: 

 Тиамин предназначен для активности нервной системы, 

способствует ускорению процессов мышления и укреплению 

память, обладает обезболивающим эффектом 

 Пиридоксин отвечает за снижение уровня глюкозы в плазме 

крови, и активирует процесс ее метаболизма. Нормализует 

активность сердца, снижает АД, активирует защиту организма 

от воздействия неблагоприятных факторов 

 Цианокоболамин способствует лучшему усвоению продуктов 

питания, предотвращает развитие инфаркта и инсульта, 

благотворно влияет на нервную систему, способствует лучшему 

засыпанию. При недостатке В12 нарушается когнитивное и 

эмоциональное восприятие 

 Фолиевая кислота неотъемлемый компонент при синтезе 

белка, участвует в выработке красных кровяных телец 

(эритроцитов) и транспортировке кислорода по телу человека. 



Необходима в профилактических целях при болезнях сердца и 

сосудов. 

Форма выпуска   

Выпускается в упаковке по 30 штук, три пластины по 10 табл. 

Таблетка белого цвета, продолговатая, овальная, с разделительной чертой 

посередине. Цена колеблется в пределах от 300 до 350 рублей. 

Инструкция по применению Доппельгерц Магний плюс 

Целая таблетка принимается во время приема пищи, ее не надо 

жевать, просто запить немалым объемом воды. Витамины рекомендуется 

применять 1 раз в сутки, беспрерывно можно употреблять до 2-х месяцев. 

Перед употребление вит. группы В с магнием предварительно 

проконсультируйтесь в врачом. 

Можно употреблять во время беременности и кормления грудью, та 

как в состав входит фолиевая кислота необходимая формирования нервной 

системы плода, но только по рекомендации лечащего врача. 

Противопоказания 

Существует ряд причин, по которым не стоит употреблять 

Доппельгерц актив магний, к ним следует отнести: 

 Возраст до 14 лет 

 Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам 

Меры предосторожности 

            С осторожностью больным на сахарный диабет, так как в таблетке 

содержится 1,1 ккал/ 4,6 кДж и 0,04 хлебных единиц. 

Взаимодействие с другими препаратами 

Особых взаимодействий с другими БАД и лекарственными 

препаратами не наблюдалось, во время консультации с врачом стоит 

сообщить ему информацию о принимаемых препаратах. 

Побочные эффекты 



Из-за непереносимости отдельных компонентов препарата возможно 

возникновение аллергических реакций: высыпания на коже, зуд и 

покраснение. 

Передозировка 

Случаев передозировки этой БАД не наблюдалось. 

Условия и срок хранения 

Хранить в защищенном от воздействия света и влаги месте, 

температурный режим - не больше 25 градусов. В труднодоступном для 

детей месте. Препарат годен три года со дня изготовления. 

 


