
Доппельгерц Актив Капилляр (Doppelherz ® aktiv Kapilar Capsules)  
Производится компанией «Queisser Pharma GmbH & Co.KG» (Германия) 
Биологически активная добавка, применяемая для оздоровления сосудов и укрепления из 

стенок. 
Из аптеки отпускается без рецепта. 
Сырьем для производства препарата является сосновая кора. Именно из нее выделяют 

активное вещество дигидрокверцитин. Натуральный природный флавонид прекрасно 

зарекомендовал себя как сильный кардио-протектор. Уникальные антиоксидантные 

свойства хвойных растений используются в производстве биологически активной 

добавки. 
Дигидрокверцитин оказывает на кровь разжижающее действие и придает эластичность 

сосудистым стенкам. 

Состав 
Дигидрокверцитин (экстракт сосновой коры 90%) 
Крахмал рисовый 
Диоксид титана 
Желатин 
Стеарат магния 
 
Доппельгерц Актив Капилляр применяется как биологически активная добавка к пище. 

Она помогает стабилизировать кровообращение и поддерживает работу сердца. Очищает 

и защищает сосуды от действия свободных радикалов, быстро старящих клетки органов. 
 
Выпускается в форме капсул 500мг. Продается в бумажных упаковках, состоящих из 6 

блистеров по 10 капсул белого цвета с горьковатым вкусом.  

Показания к применению 
Препарат рекомендован людям с нарушениями сердечнососудистой деятельности. 
Перед применением биологически активной добавки необходимо получить консультацию 

специалиста. 
Согласно инструкции Доппельгерц Актив Капилляр применяется: 

 Расстройства мозгового капиллярного кровообращения 
 Нарушение периферического кровообращения 
 Стимуляция работы сердечной мышцы 
 Улучшение микроциркуляции крови 
 Токсические нарушения и дистрофия печени 
 Повышение иммунной защиты организма. 

Способ применения 
Одна капсула препарата восполняет норму дигидрокверцитина на 15-17% суточной 

нормы. Стандартная схема приема предполагает однократный ежедневный прием по 1 

капсуле не менее двух месяцев. При необходимости можно повторить курс приема не 

ранее, чем через месяц. Капсулы запивать водой. 
Для страдающих сахарным диабетом учитывают энергетическую ценность добавки. Одна 

капсула средства содержит 3 ккал или 0,03 хлебных единицы. 

Условия хранения 
Хранение препарата при температуре не ниже 15 и не выше 25 градусов в течение 3-х лет. 



Меры предосторожности 
Недостаток исследований производимого препарата ограничивает возможность 

использования его во время беременности и лактации.  
Побочные эффекты и противопоказания к приему в инструкции не указаны, но это не 

значит, что их не существует.  
Людям, склонным к аллергическим реакциям, следует помнить, об индивидуальной 

непереносимости препаратов, в составе которых используется сырье хвойных растений. 
Не употреблять алкоголь и энергетические напитки во время лечения. 
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