
Латинское название: DOPPELHERZ NERVOTONIK  

Код АТХ: N06AX  

Действующее вещество: экстракт зверобоя  

Производитель: QUEISSER PHARMA (ФРГ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Доппельгерц Нервотоник – натуральный растительный эликсир с антидепрессантным 

действием. Оказывает расслабляющий, успокоительный эффект, применяется для 

устранения повышенной тревожности, нервозности, последствий умственного или 

эмоционального перенапряжения.  

 

Показания к применению  

 

Препарат рекомендуется при:  

 

 Подавленных состояниях  

 Апатии  

 Невротических реакциях  
 Повышенной тревожности, беспокойстве  

 Умственном или эмоциональном переутомлении  

 Астено-невротическом синдроме.  

 

Состав препарата  

 

Действующие вещества Нервотоника – биологически активные соединения экстракта 

зверобоя: 2,084 г на 100 мл жидкости.  

Неактивные компоненты пищевой добавки: ликерное вино – 101,54 г, ликерный 

концентрат из дикой вишни – 0,573 г. Общее содержание спирта – 18%.  

 

Лечебные свойства  

 



Терапевтическое действие Доппельгерца Нервотоник обусловлено свойствами активных 

веществ эликсира из зверобоя. Хотя о способности растения снимать психическое 

напряжение было известно еще врачам античности, только в наши дни ученые смогли 

понять его механизм. Они объясняют это совместным действием веществ растения, 

благодаря которым предотвращается обратное всасывание серотонина клетками мозга.  

 

Кроме того, в траве имеются гиперицин и гиперфорин – фитохимические соединения, 

оказывающие положительное влияние на работу ЦНС. Поэтому препараты на основе 

зверобоя применяются для терапии легких и умеренных форм депрессий наравне с 

классическими антидепрессантами. Но при тяжелых патологиях растительное средство 

бессильно.  

 

В результате применения Невротоника от Доппельгерц снимается эмоциональное 

напряжение, нормализуется работа центральной и периферической НС, устраняется ПМС 

и предупреждается старческое слабоумие.  

 

Формы выпуска  

 

Растительный антидепрессант производится в виде эликсира – прозрачной коричневой 

жидкости с красным оттенком. Ввиду натуральности продукта допускается выпадения 

незначительного количества осадка, легкого помутнения жидкости. 

Доппельгерц Нервотоник разливается по 250 мл в бутылочки из светозащитного стекла, 

упаковывается в картонную коробку с сопроводительной инструкцией. Средняя цена 

препарата – 376 руб.  

 

Способ применения  

 

Если нет врачебного назначения, то успокоительный эликсир надо принимать в 

соответствии с рекомендациями производителя:  

 

Взрослым и подросткам старше 12-и лет – дважды в день по 20 мл (эквивалентно 2 

десертным ложкам) во время или в конце приема пищи, перед сном.  

Рекомендуемая продолжительность лечения – 1,5-2 месяца, терапевтический эффект 

развивается спустя две недели после приема Доппельгерца Нервотоник. При 

необходимости возможно продление лечебного курса.  



 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Средство не рассчитано на применение женщинами в эти периоды.  

 

Противопоказания  

 

Средство нельзя принимать при индивидуальной гиперчувствительности к ингредиентам.  

 

 Ввиду содержания этанола и веществ зверобоя, Доппельгерц Нервотоник нельзя 

применять в период беременности и грудного кормления. 
 По этой же причине он противопоказан детям, не достигшим12-летнего возраста. 

 При тяжелых формах депрессии – в этих случаях пациенту может помочь только 

специализированное лечение.  

 Пациентам, страдающим заболеваниями печени, головного мозга, перенесшим 

черепно-мозговые травмы, а также лицам с алкогольной зависимостью 

необходимость курса Доппельгерц Нервотоника должна определяться врачом и 

осуществляться под его наблюдением.  

 

Меры предосторожности  

 

Во время прохождения курса Доппельгерц Нервотоником и 2 недели после окончания 

надо отграничить время нахождения на солнце и отказаться от солярия. Особенно это 

актуально для людей светлого цветотипа.  

Хотя производители указывают, что прием эликсира в рекомендованном количестве не 

влияет на быстроту реакции и внимание, все же на время приема Доппельгерца 

Нервотоник стоит временно отказаться от вождения автотранспорта.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Доппельгерц Нервотоник лучше не применять совместно с иными лечебными 

препаратами ввиду особенностей активного вещества и спирта. В случае если требуется 

терапия с использованием медицинских средств, то надо проинформировать врача о 

приеме эликсира, а также учитывать, что:  



 

 Действующие вещества Доппельгерца Нервотоника активизируют процессы 

микросомального окисления, поэтому его нельзя принимать при совмещении с 

Дигоксином, Теофиллином, некоторыми антидепрессантами, средствами против 

мигрени.  
 Эликсир может усиливать свойства анестезирующих препаратов, наркотических 

обезболивающих средств.  

 

Побочные эффекты  

 

Как правило, Доппельгерц Нервотоник переносится хорошо, если соблюдаются 

противопоказания и рекомендованная инструкцией доза. В единичных случаях возможно:  

 

 Аллергические реакции, нарушения стула и иные диспепсические явления  
 Быстрая утомляемость или возбудимость  

 Повышенное АД  

 Сухость ротовой полости  
 В редких случаях – спутанность сознания.  

 

При возникновении подобных признаков прием эликсира Нервотоник от Доппельгерц 
следует прекратить и обратиться к врачу.  

 

Кроме того, гиперицин, содержащийся в зверобое, усиливает восприимчивость кожи к 

ультрфиолетовому излучению. Поэтому людям во время приема препарата, а также две 

недели после курса, следует избегать длительного нахождения на солнце и временно 

отказаться от посещения солярия, чтобы не спровоцировать гиперпигментацию.  

 

Передозировка  

 

В случае употребления большого объема эликсира Нервотоник необходимо принять меры, 

предусмотренные при отравлении, – вызвать рвоту, промыть желудок, выпить 

активированный уголь. В тяжелых случаях – вызвать неотложную помощь.  

 



Условия и срок хранения  

 

Эликсир годен к применению в течение 3-х лет от даты изготовления. Во избежание 

потери свойств эликсир следует держать в месте, защищенном от света и тепла при 

температуре хранения, не превышающей 25° С. Исключить доступ детям! 
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