
Доппельгерц Женьшень: инструкция по применению  

Латинское название: Doppelherz Ginseng 

Код ATX: A13A  

Действующее вещество: Порошок корня женьшеня 

Производитель: Квайссер Фарма, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Доппельгерц Женьшень является фитопрепаратом, который оказывает на организм 

общетонизирующее действие. При регулярном применении данного средства удается 

нормализовать работу всех органов и систем. 

Показания к применению 

Доппельгерц Женьшень капсулы следует принимать при ряде случаев: 

 Неврастенический, а также астенический синдром 
 Чрезмерное психоэмоциональное переутомление 

 Интенсивные физические нагрузки 

 Восстановительный период после проведенного оперативного вмешательства 
 Для повышения трудоспособности, а также концентрации внимания 

 Для нормализации работы иммунной системы. 

Состав 

В каждой капсуле содержится основной действующий компонент – порошок кореньев 

женьшеня, массовая доля которого составляет 180 мг. 

К числу дополнительных веществ растительных капсул относят: 

 Целлюлозу в микрокристаллическом виде – 55 мг 

 Глицерид высокоцепочечный – 10 мг. 

Лечебные свойства 

Благодаря общетонизирующему действию препарата повышается тонус сосудов, 

улучшается обмен аминокислот, гистамина, а также липидов. Регулярный прием капсул 

помогает нормализовать функционирование как сердечно-сосудистой, так и нервной 

системы. Наряду с этим существенно повышается работоспособность, устраняется 

чувство усталости и сонливости, ощущается прилив сил и энергии. 

Экстракт женьшеня богат рядом активных компонентов: жирными маслами, пектинами, 

сапонинами, а также эфирными маслами и гликозидами. Растительный компонент капсул 

оказывает благотворное влияние на нервную систему, улучшает кислородное питание 

клеток и тканей, стимулируется процесс кроветворения. 

Коренья женьшеня оказывают гонадотропное и антидиуретическое действие на организм. 



Форма выпуска 

Препарат выпускается в виде твердых желатиновых капсул, корпус которых белого цвета, 

а крышка – оранжевого. Внутри имеется порошкообразное содержимое кремово-желтого 

или светло-коричневого оттенка. 

Капсулы размещены в блистерах по 20шт. Внутри картонной пачки может содержаться 2 

или 3 блистера, соответственно – 40 или 60 кап. 

Доппельгерц Женьшень: инструкция по применению 

Препарат на основе женьшеня применяется перорально. Стандартная дозировка для 

взрослых и детей с 12 лет подразумевает прием 2 кап. дважды на протяжении дня 

(желательно в утреннее и вечернее время). Продолжительность лечебно-
профилактического курса составляет от 35 до 40 дней. 

Необходимость проведения повторного курса приема фитопрепарата определяется врачом 

индивидуально. 

Применение во время беременности и ГВ 

Прием капсул Доппельгерца Женьшень противопоказан беременным и кормящим 

женщинам. 

Противопоказания 

Основными противопоказаниями к приему растительного препарата на основе женьшеня 

являются: 

 Склонность к высокому АД 

 Повышенная восприимчивость к основному компоненту 

 Нарушение сна 
 Эпилепсия 

 Чрезмерное нервное перенапряжение 

 Нарушение свертываемости крови 

 Лихорадочное состояние (во время ОРВИ, гриппа или простуды) 
 Беременность 

 Детский возраст (до 12 лет) 

 Лактация. 

Меры предосторожности 

Эффективность препарата можно оценить по прошествии двух недель с момента начала 

применения. Прием Доппельгерца Женьшень лучше всего начинать в осенне-весенний 

период, именно в это время его действие на организм будет наиболее выраженным.  

Не рекомендуется принимать данное средство во второй половине дня. 



Если при длительном применении фитопрепарата чувство усталости и слабости не 

исчезает, потребуется дополнительная консультация специалиста. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На фоне одновременного приема аналептиков, а также препаратов-психостимуляторов 

наблюдается усиление их воздействия на организм. 

Не рекомендуется принимать растительные капсулы вместе с ЛС, которые угнетают 

деятельность ЦНС (нейролептики, успокаивающие средства, транквилизаторы, а также 

противоэпилептические препараты). 

Комбинированной прием фитокапсул с гипогликемическими препаратами усиливает 

действие последних. 

Совместный прием варфарина может вызвать усиленное его воздействие на организм. 

Прием «петлевых» диуретиков существенно повышает вероятность возникновения 

резистентности к ним. 

Побочные эффекты 

На фоне приема препарата на основе женьшеня могут проявляться следующие побочные 

реакции: 

 ЖКТ: боль в эпигастральной области, диарея, тошнота, позывы к рвоте 

 ССС: резкий скачок АД, развитие тахикардии 

 ЦНС: нарушение сна, головные боли, повышенная раздражительность 

Кроме этого возможно развитие аллергии, гипогликемии или возникновение носового 

кровотечения. 

Передозировка 

В случае превышения рекомендуемых суточных доз возможно усиление описанных выше 

побочных реакций. В качестве лечения рекомендуется провести симптоматическую 

терапию. 

Условия и срок годности 

Хранить капсулы Доппельгерц стоит в недоступном для маленьких детей месте при 

комнатной температуре, не превышающей 25 С. Срок годности фитопрепарата составляет 

3 года. 

 


