
Латинское название: Doppelherz Aktiv AZ  

Код АТХ: V81BG  

Действующее вещество: мультивитамины + мультиминералы  

Производитель: Queisser Pharma (ФРГ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Один из лучших витаминно-минеральных комплексов, источник практически всех 

витаминов и минералов – немецкий препарат Доппельгерц Актив «От А до Цинка». 

Благодаря сбалансированному составу и точно выверенной дозировке, биодобавка 

быстро устраняет гипо-или авитаминозы, усиливает иммунитет, улучшает 

биохимические процессы, работу ЦНС и ССС. Специальная форма таблеток – депо – 

способствует плавному высвобождению содержащихся компонентов и наиболее 

полному усвоению.  

 

Показания к применению  

 

Биодобавка Доппельгерц Актив A-Zn предназначена для устранения нехватки 

полезных веществ и развившихся вследствие этого патологических состояний:  

 

 Для улучшения общего состояния  

 При частых заболеваниях простудного и инфекционного характера  

 Для усиления иммунитета  

 При проживании в неблагоприятных экологических условиях  

 При некачественном питании  

 При частых физических нагрузках или психоэмоциональном напряжении  

 Для устранения хронической усталости и быстрой утомляемости  

 Для улучшения концентрации внимания, нормализации сна, состояния волос 

и кожи.  

 

Состав препарата  

 

Действующие компоненты биодобавки Доппельгерц Актив, содержащиеся в одной 

обычной таблетке (в скобках указаны показатели шипучей):  

 



 Вит. A – 800 (400) мкг  

 Вит. B1 – 3,5 (1,65) мг  

 Вит. B2 – 4 (2,1) мг  

 Вит. B6 – 5 (2,1 мг) мг  

 Вит. B12 – 2,5 (3,75) мкг  

 Вит. C – 150 (200) мг  

 Вит. D – 5 (5) мкг  

 Вит. E – 24 (12) мг  

 Вит.K – 20 (20) мкг  

 Биотин (вит. Н)– 100 (75) мкг  

 Никотинамид – 18 (16)мг  

 Кальция пантотенат (производное В5) – 12 (6) мг  

 Фолиевая кислота (вит. B9) – 450 (400) мкг  

 Йод – 100 (100) мкг  

 Железо – 2,1 (–) мг  

 Калий – 10 (–)мг  

 Кальций – 120 (200) мг  

 Кремний – 2 (–)мкг  

 Магний – 45 (100) мг  

 Медь – 0,9 (–) мг  

 Марганец – 0,9 (–) мг  

 Молибден – 20 (12,5) мкг  

 Селен – 10 (30) мкг  

 Фосфор – 92 (125) мг  

 Хром – 25 (12) мкг  

 Цинк – 5 (5) мг.  

 

В качестве дополнительных ингредиентов – вещества, образующие структуру и 

покрытие таблеток: моногидрат лактозы, гипромеллоза, тальк, природные 

красители, загуститель, вкусовая добавка, вода и другие соединения.  

 

Лечебные свойства  

 

Пищевая добавка Доппельгерц Актив не является лекарственным средством, но ее 

действие сравнимо с терапевтическим эффектом. Благодаря большой дозе полезных 

элементов:  

 

 Устраняются гипо- и авитаминозы  

 Улучшается общее состояние  



 Приходят в норму биохимические процессы  

 Улучшается сон, внимание, память  

 Появляется энергичность, выносливость  

 Усиливается сопротивляемость к заболеваниям  

 Улучшается состояние кожи, волос, ногтей.  

 

Формы выпуска  

 

Доппельгерц Актив A-Zn производится в виде обычных и шипучих таблеток:  

 

 Обычные – пилюли крупного размера (по 1568 мг), удлиненной 

капсулоподобной формы, с разделительной риской, покрыты темно-красной 

оболочкой. Расфасованы по 10 штук в блистеры, которые помещены в 

картонную пачку с инструкцией.  

 

 Таблетки для растворения в воде также крупного размера, 

плоскоцилиндрической формы, светло-бежевого или розоватого цвета, 

зернистой структуры. Выпускаются со вкусом маракуйи и персика. 

Расфасовываются по 15 штук в полимерные тубы с крышкой.  

 

 

Способ применения  

 

Доппельгерц от А до Цинка, согласно инструкции к препарату, рекомендуется 

принимать взрослым и подросткам с 12-летнего возраста:  

 

 Профилактический курс – 30 суток, после чего надо сделать перерыв. 

Особенности приема – ежедневно по одной таблетке во время приема пищи 

или сразу после ее окончания. Ввиду неудобства глотания из-за крупного 

размера, пилюлю можно разделить пополам и выпить поочередно либо 

принять 2 раза в течение дня.  

 Шипучие таблетки также принимаются один раз в сутки – желательно с утра 

после еды. На стакан кипяченой воды – одна пилюля.  

 



Повторный курс Доппельгерц Актив А-Zn можно проводить после месячного 

перерыва и разрешения врача.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Ввиду отсутствия клинических наблюдений и исследований влияния веществ 

средства Доппельгерц Актив на организм женщины и ребенка, нет достоверных 

сведений о его пользе или вреде, поэтому от приема комплекса лучше воздержаться. 

 

Противопоказания  

 

Доппельгерц Актив нельзя принимать:  

 

 Людям с гиперчувствительностью к компонентам  

 Детям младше 12-и летнего возраста  

 При неправильном обмене веществ  

 При нарушениях работы почек и печени  

 Во время беременности и кормления грудью  

 При проблемах ЖКТ, склонности к расстройствам  

 При приеме иных пищевых добавок с тем же составом.  

 

Меры предосторожности  

 

Люди, страдающие сахарным диабетом, должны помнить, что в составе Доппельгерц 

Актив присутствуют хлебные единицы (0,02-0,03).  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Нет сведений о развитии побочных явлений при совместном приеме с 

лекарственными препаратами. Чтобы не допустить развития негативных явлений, 

Доппельгерц Актив лучше употреблять отдельно от лекарств.  

 



Побочные эффекты  

 

Во избежание развития негативных последствий следует придерживаться 

инструкции к применению или назначений врача. Возможно развитие 

аллергических реакций, нарушения стула, кожных высыпаний.  

 

Передозировка  

 

При соблюдении условий приема Доппельгерц Актив А-Цинк симптомы 

интоксикации не развиваются. При случайном употреблении большой дозы 

препарата, возможно развитие интоксикации. Для устранения симптомов 

необходимо обратиться к врачу, провести лечение.  

 

Условия и срок хранения  

 

Комплекс годен к применению на протяжении 3-х лет от даты выпуска. Чтобы 

сохранить полезные свойства, его надо хранить в фирменной упаковке, вдали от 

жары, влаги и света. Оптимальная температура – комнатная, не превышающая 25° С. 

Беречь от детей!  
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