
Доппельгерц Актив Антистресс: инструкция по применению  

Латинское название: Doppelherz Aktiv Antistress 

Код ATX: A13A  

Действующее вещество: Поливитамины в сочетании с экстрактами растений 

Производитель: Квайссер Фарма, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Доппельгерц Антистресс является комплексом, включающим ряд витаминов и 

растительных компонентов, который оказывает на организм тонизирующее действие. Во 

время регулярного применения этого средства удается наладить работу всех органов и 

систем. 

Показания к применению 

БАД назначается к приму в качестве дополнительного источника вит. В-группы, а также 

иных веществ, которые позитивно влияют на работу нервной системы. 

Данный препарат восполняет дефицит ряда элементов, что возникает на фоне стресса. 

Комплекс Антистресс следует принимать с целью стимуляции восстановительных 

процессов после перенесенного стресса или депрессии. 

Состав 

В каждой таблетке комплекса Антистресс содержится: 

 Вит. В1 – 1,1 мг 

 Вит. В2 – 1,4 мг 

 Вит. В6 – 1,4 мг 
 Вит. В12 – 2,5 мкг 

 Никотинамид – 16 мг 

 Биотин – 50 мкг 
 Кальций-D-пантотенат – 6 мг 

 Кислота фолиевая – 200 мкг 

 Экстракт гинкго билоба сухой – 20 мг 
 Экстракт мелиссы в сухом виде – 40 мг. 

Лечебные свойства 

Данный препарат является комплексным витаминосодержащим средством, обогащенным 

сухими экстрактами двух лекарственных растений, которые обеспечивают 

специфическую защиту организма от негативного воздействия стресса. 

 



Витамины, содержащиеся в БАДе, улучшают деятельность головного мезга, нормализуют 

метаболические процессы. 

Фолиевая кислота совместно с витаминами В-группы активизируют метаболизм, 

повышают иммунную защиту, а также сопротивляемость к стрессовым ситуациям, 

благотворно влияют на психоэмоциональное состояние. 

Под воздействием комплекса витаминов удается повысить концентрацию внимания и 

запоминания информации. Витаминный комплекс позитивно действует на работу ССС и 

НС. Его регулярный прием помогает активизировать умственные способности. 

Биотин оказывает позитивное влияние на состояние ногтевой пластины, волос, а также 

кожного покрова. Благодаря взаимодействию с иными витаминами В-группы, 

нормализует общий тонус организма. 

Никотинамид является активным участником окислительно-восстановительных процессов 

внутри клеток и тканей. Наряду с этим он задействован и в обмене аминокислот, белков и 

липидов, способствует насыщению тканей кислородом. 

Мелисса, представленнная в комплексе сухим экстрактом, оказывает спазмолитическое и 

успокаивающее действие, нормализует работу сердечно-сосудистой системы. 

Гинкго билоба способен активизировать когнитивные возможности организма, улучшает 

скорость восприятия информации и концентрации внимания. Наряду с этим, экстракт 

лекарственного растения укрепляет стенки сосудов. 

Форма выпуска 

Витамины Антистресс выпускаются в виде таблеток зеленовато-кремового оттенка 

округлой формы. Внутри блистера размещены 15 табл. Картонная пачка вмещает 2 

блистера, а также инструкцию. 

Доппельгерц Антистресс: инструкция по применению 

БАД следует принимать по 1 табл. ежедневно, желательно во время основного приема 
пищи. 

Стандартный курс витаминотерапии составляет 2 месяца. 

После месячного перерыва возможно проведение повторного курса приема витаминного 

комплекса. 

Применение во время беременности и ГВ 

Прием таблеток Антистресс не назначается беременным и кормящим женщинам. 

Противопоказания 

Основными противопоказаниями к применению витаминно-растительного препарата 

являются: 



 Беременность 

 Чрезмерная восприимчивость к компонентам БАДа 

 Лактация. 

Меры предосторожности 

Стоит учитывать, что данный препарат не является ЛС, перед началом его приема 

необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. 

Больным сахарным диабетом нужно учитывать, что 1 табл. содержит 8,3 Ккал 

(соответствует 0,01 ХЕ). 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не зарегистрировано значимого перекрестного взаимодействия БАДа с иными 

лекарственными средствами. 

Побочные эффекты 

Побочные реакции проявляются в виде аллергии различной степени тяжести. 

Передозировка 

Случаи передозировки препаратом не зарегистрированы. 

Условия и срок годности 

Хранить антистрессовые таблетки Доппельгерц стоит при температуре, не превышающей 

25 С, вдали от влаги. Срок годности витаминно-растительного комплекса составляет 2 

года. 

 


