
Латинское название: Doppelherz VIP Cardio Omega  

Код АТХ: V81BD  

Действующее вещество: омега-3 + витамины  

Производитель: Queisser Pharma (ФРГ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Доппельгерц VIP Кардио Омега – пищевая добавка, источник важнейших для 

здоровья сердца веществ – ненасыщенных жирных кислот омега-3 и витаминов. 

Благодаря средству, устраняется нехватка полезных соединений, сердце и сосуды 

получают дополнительное питание, что благотворно сказывается на состоянии и 

работе ССС, уменьшении рисков развития различных патологий, атеросклероза.  

 

Показания к применению  

 

Биодобавка Доппельгерц V I P Кардио Омега необходима для:  

 

 Улучшения снабжения ССС кровью и питательными веществами  

 Уменьшения содержания триглицеридов и холестерина  

 Минимизации риска заболеваний сердца, сосудов, предупреждения 

атеросклероза  

 Улучшения питания клеток мозга  

 Предотвращения образования тромбов  

 Нормализации сердечного ритма, работы миокарда  

 Нейтрализации деятельности свободных радикалов  

 Усиления иммунитета  

 Общего оздоровления  

 Обогащения рациона ненасыщенными жирными кислотами и витаминами.  

 

Состав препарата  

 

Активные вещества, содержащиеся в одной капсуле пищевой добавки:  

 

 Лососевый рыбный жир – 1000 мг (треть суточной нормы)  



 Витамины Е и В12 – по 100 мг (суточная норма)  

 Витамин В6 – 3 мг (больше СН в 1,5 раза)  

 Фолиевая кислота – 300 мкг (превышает СН в 1,5 раза).  

 

Дополнительные компоненты пищевой добавки – вещества, входящие в 

наполнитель и оболочку капсулы: желатин, глицерол, пищевые красители.  

 

Лечебные свойства  

 

Витаминизированная биодобавка не является лекарственным средством, но, 

благодаря комплексу активных веществ, она оказывает выраженное 

терапевтическое действие:  

 

 ПНЖК омега-3 –вещество, присутствующее в организме морских рыб. В 

биодобавку включено самое полезное – полученное из лосося, обитающего в 

арктических водах. Ненасыщенные жиры нормализуют содержание 

полезного и вредного холестерина, способствуют укреплению и эластичности 

стенок сосудов, питают сердечную мышцу и клетки мозга.  

 

 Витамины группы В принимают участие во многих биохимических реакциях, 

поддерживают здоровье и функционирование нервной системы, 

кроветворения. В12 (цианокобаламин) необходим для обмена веществ, 

здоровья печени, он обеспечивает свертываемость крови, и восстановление 

тканей.  

 

 Витамин Е предотвращает заболевания сердца, поддерживает нормальное 

состояние артерий и сосудов, препятствует образованию бляшек и тромбов, 

отложению холестерина на стенках сосудов, обеспечивает снабжение сердца и 

мозга кислородом и полезными веществами. Витамин, являясь сильнейшим 

антиоксидантом, подавляет образование свободных радикалов, препятствует 

окислительным реакциям.  

 

 Фолиевая кислота незаменима для правильного кроветворения, участвует в 

образовании эритроцитов, обмене белков, поддерживает ССС.  

 



Благодаря совместному действию компонентов, Доппельгерц VIP Кардио Омега:  

 

 Обеспечивает необходимое поступление ПНЖК и витаминов  

 Препятствует развитию атеросклероза  

 Улучшает работу миокарда  

 Активизирует работу мозга, улучшает когнитивные функции  

 Предупреждает развитие старческого слабоумия  

 Минимизирует риск внезапной смерти.  

 

Формы выпуска  

 

Пищевая добавка выпускается в виде желатиновых капсул для приема внутрь. 

Средство ярко-желтого цвета, крупного размера, весом 1610 мг. Капсулы 

расфасовываются по 10 штук в блистеры. В картонной пачке – 3 пластинки и 

сопроводительная инструкция. 

 

Способ применения  

 

Дозировку и продолжительность курса Доппельгерц ВИП Кардио должны 

определяться врачом. В случае отсутствия медицинских назначений, следует 

придерживаться рекомендаций производителя: принимать ежесуточно по одной 

капсуле во время приема пищи. Профилактический курс – 30 суток, затем надо 

сделать перерыв на один месяц. Возможность и необходимость повторных курсов 

надо обговаривать с врачом.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Пищевая добавка не предназначена к употреблению в эти периоды, ввиду 

отсутствия данных о влиянии компонентов на организм женщины и ребенка.  

 

Противопоказания  

 



Биодобавку Доппельгерц V.I.P Кардио c кислотами омега-3 запрещено принимать, 

если имеется индивидуальная гиперчувствительность к компонентам средства. От 

приема следует воздержаться беременным, кормящим грудью женщинам, а также 

лицам моложе 14-и лет.  

С осторожностью надо применять средство людям, страдающим туберкулезом, 

заболеваниями щитовидной железы, почечной недостаточностью, мочекаменной 

болезнью.  

 

Меры предосторожности  

 

Биодобавку не следует употреблять одновременно с иными витаминными 

средствами, содержащими те же компоненты.  

Больным сахарным диабетом следует помнить, что в биодобавке содержатся 

хлебные единицы (0,01).  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Нет достоверных данных о возможных негативных последствиях после совмещения 

с лекарственными препаратами. Поэтому лучше воздержаться от одновременного 

приема биодобавки и лечебных средств.  

 

Побочные эффекты  

 

В единичных случаях возможны проявления симптомов аллергических реакций.  

 

Передозировка  

 

При соблюдении приема рекомендованных доз препарата и длительности курса, 

побочные действия обычно не наступают. Если случилось непреднамеренное 

употребление больших доз Доппельгерц VIP Кардио Омега, появились симптомы 

интоксикации, то средство надо отменить, сделать промывание желудка, провести 

симптоматическое лечение.  

 



Условия и срок хранения  

 

Биодобавку можно употреблять на протяжении 3-х лет от даты изготовления. Для 

сохранения полезных свойств, средство надо держать в затемненном, сухом месте, 

при комнатной температуре, не превышающей 25° С. Не давать в руки детям.  
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