
Инструкция по применению доппельгерц виталотоник 

Латинское название: doppelherz vitalotonik  

Код АТХ: А13A 

Действующее вещество: экстракты лекарственных трав 

Производитель (название компании и страна): Квайзер фарма, Германия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Данный препарат предназначен для повышения жизненных сил и уровня энергии в 

человеческом организме. В составе только натуральные компоненты, без добавления 

синтетических и вредных веществ. 

Показания к применению 

С помощью доппельгерца виталотоника лечатся такие проблемы: 

 Астеническое состояние 
 Хроническое переутомление 

 Постоянные нервные стрессы 

 Повышенные физические и умственные нагрузки 
 Период восстановления после затяжных болезней, антибиотикотерапии. 

Состав препарата 

В растворе препарата содержатся экстракты таких лекарственных растений: мелисса, 

валериана, женьшень, хмель и боярышник. 

Вспомогательные компоненты: глицерол, ванилин, сорбат калия, карамель, чистая вода, 

пищевой краситель, ароматизатор апельсина, натрия цикламат. 

Лечебные свойства 

Препарат восстанавливает нервную систему, успокаивает, улучшает работу сердечной 

мышцы. Хмель восстанавливает обменные процессы, устраняет воспаления и 

успокаивает. Боярышник оказывает полезное воздействие на сердце и сосуды. Мелисса и 

валериана снимают спазмы и успокаивают нервную систему. Женьшень тонизирует, 

укрепляет иммунитет, придает энергии. 

Формы выпуска 

Средство выпускает в жидкой форме для перорального применения. Цвет жидкости – 
коричневый, а запах цитрусовый. Упаковывается раствор в стеклянные темные бутылочки 

по 250 мл, 500 мл, 750 мл и 1000 мл. Бутылки упаковываются в картонные упаковки.  

Способ применения 



Принимается медикамент ежедневно перед едой по 20 мл 3 раза в сутки. Оптимальный 

курс терапии – 145-60 дней. Рекомендации по повторным курсам или окончательной 

продолжительности приема средства должен дать лечащий врач. 

При беременности и грудном вскармливании 

Средство противопоказано во время вынашивания плода и кормления грудью ребенка. 

Противопоказания 

Медикамент противопоказан в таких случаях: 

 Эпилептические припадки 

 Судорожные реакции 

 Острый период инфекционных заболеваний 

 Острая печеночная и почечная недостаточность 
 Реакции гиперчувствительности или индивидуальная непереносимость любого из 

компонентов раствора 
 Несовершеннолетний возраст 

 Период беременности и лактации. 

Меры предосторожности 

Доппельгерц виталотоник с осторожность назначается аллергикам, людям склонным к 

скачкам давления и болезнями почек, печени. Бутылку с лекарством нужно прятать 

подальше от любопытных маленьких детей. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Конкретных сведений о взаимодействии доппельгерц виталотоник с другими 

медикаментами не существует. 

Побочные эффекты 

В редких случаях могут возникать диспепсии, боли в эпигастральной области или 

аллергические высыпания на коже. Если есть погрешности в дозировке средства, то 

возможно снижение артериального давления. 

Передозировка 

Конкретные случаи передозировки данным средством не были зафиксированы, но если 

перебарщивать с дозой, то снизится давление. В таком случае нужно понизить количество 

употребляемого вещества или прекратить его пить вовсе. 

Условия и срок хранения 

Хранить при комнатной температуре в сухом затемненном месте подальше от детей не 

более трех лет. 

 


