
Доппельгерц Венотоник: инструкция по применению растительного 

эликсира 

Латинское название: Doppelherz Venotonik 

Код ATX: A11EX  

Действующее вещество: Вит.В2, В6, экстракты лекарственных растений, никотинамид, 

концентрат красного вина, порошок винограда 

Производитель: Квайссер Фарма, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Доппельгерц Венотоник – фармацевтическое средство, оказывающее венотонизирующее 

действие, улучшающее венозный кровоток. Препарат уменьшает отечность, избавляет от 

усталости и чувства тяжести в нижних конечностях.  

Показания к применению 

Венотонизирующий препарат рекомендуется принимать в следующих случаях: 

 Варикоз 

 Отек нижних конечностей 
 Чувство усталости и тяжести в ногах 

 Чрезмерное напряжение мышц ног вследствие длительной ходьбы 

 Профилактики развития венозной недостаточности 
 Дополнительного питания вен необходимыми витаминными и минеральными 

веществами 
 Улучшения периферического кровотока. 

Состав 

В 100 мл фитораствора содержится: 

 Вит. В2 – 0,005 г 

 Вит. В6 – 0,005 г 

 Черничный сок – 2 г 
 Сок смородины черной – 1 г 

 Концентрат из красного вина – 1 г 

 Экстракт рябины черноплодной – 0,07 г 
 Экстракт ягод черники – 0,3 г 

 Никотинамид – 0,03 г 

 Экстракт шиповатой иглицы – 0,08 г 

 Порошок из плодов и косточек винограда – 0,05 г 

К вспомогательным веществам раствора относят: 

 Подсластители (раствор сорбитола, сахарин натрия) 



 Консервант (калия сорбат) 

 Ароматизатор (ванилин) 

 Кислота молочная 
 Калия ацесульфам 

 Вода подготовленная. 

Лечебные свойства 

Препарат обогащен комплексом растительных компонентов, которые помогают бороться 

с поражением вен различной природы, а также предупреждают развитие заболеваний, 

которые спровоцированы венозной недостаточностью. 

Вит. В2 способен корректировать оксилительно-восстановительные процессы, 

протекающие в венозной мускулатуре; данный витамин является активным участником 

энергетического метаболизма липидов, углеводов, белков, а также производства 

гемоглобина. 

Вит. В6 ускоряет регенерацию стенок сосудов, обеспечивает полноценное протекание 

метаболических и нервно-психических процессов. 

Черная смородина содержит огромное количество витаминов, минеральных веществ и ряд 

микроэлементов, которые способствуют повышению иммунной защиты, тем самым 

предупреждая возникновение венозной недостаточности. 

Рябина черноплодная способствует скорейшей регенерации стенок сосудов, при этом 

улучшая обменные процессы в венах. Рябина препятствует возникновению воспаления и 

последующего разрушения в сосудах вен. 

Черника являться растительным антиоксидантом обладает антисептическими свойствами. 

Благодаря этому черника способствует расширению венозных протоков, снятию спазма 

стенок капилляров. 

Виноград снижает проницаемость стенок венозных сосудов, повышает их эластичность. 

Этот фрукт богат биофлаваноидами, которые обладают выраженными антиоксидантними 

свойствами, благодаря чему предупреждают развитие заболеваний ССС, снимают 

отечность нижних конечностей. 

Иглица шиповитая оказывает тонизирующее действие на мускулатуру сосудов, укрепляя 

их и снимая воспаление, а также выраженную отечность. 

Никотинамид корректирует уровень холестерина, жирных кислот, сахара в крови до 

нормальных значений. Данный витаминный компонент нормализирует работу ЖКТ и 

ЦНС, улучшает процесс микроциркуляции в тканях, способствует расширению сосудов. 

Форма выпуска 

Препарат представлен элексиром темно-коричневого оттенка с характерным ягодным 

ароматом. Производится Венотоник в стеклянных флаконах объемом 250, 500, 750 или же 

1000 мл. Внутри картонной упаковки размещен 1 флакон, инструкция. 



Инструкция по применению эликсира Венотоник 

Взрослым следует принимать по 1 ст. ложке дважды или трижды на протяжении дня. 

Стандартный курс приема фитосредства  - 2 месяца. Спустя месяц можно повторить курс 

лечения препаратом. 

Применение во время беременности и ГВ 

Прием эликсира противопоказан беременным и кормящим женщинам. 

Противопоказания 

Противопоказаниями к приему витаминного растительного средства являются: 

 Повышенная восприимчивость к основным действующим веществам 

 Детский возраст (до 18 лет) 

 Наличие аллергии на растительные препараты в анамнезе 
 Беременность 

 ГВ. 

Меры предосторожности 

Может назначаться больным сахарным диабетом, так как растительный раствор не 

содержит хлебных единиц. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При взаимодействии со спиртными напитками или иными ЛС могут усиливаться 

проявления аллергии с развитием осложнений различной степени тяжести. 

Побочные эффекты 

Не исключены аллергические реакции на составляющие БАДа. 

Передозировка 

Случаи передозировки растительным эликсиром не зарегистрированы. 

Условия и срок годности 

Хранить фитопрепарат необходимо в сухом и защищенном от солнечного света месте при 

комнатной температуре, не превышающей 25 С. Срок годности эликсира составляет 3 

года. 

 


