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инструкция по применению 
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Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

 
Доппельгерц для диабетиков – это поливитаминный комплекс, который назначают людям 

больным диабетом. Препарат компенсирует дефицит полезных веществ, укрепляет 

организм. 
БАД (биологически активная добавка) рекомендуется применять в составе комплексной 

терапии, которая включает приём медикаментов, диету, умеренную физическую 

активность. Доппельгерц предотвращает осложнения, которые провоцирует сахарный 

диабет. 

Показания к применению 
Доппельгерц для людей больных на сахарный диабет назначают в следующих случаях: 

 При нарушении метаболизма 
 Для укрепления иммунной системы 
 При дефиците витаминов 
 Для предупреждения осложнений при диабете. 

Перед применением БАДа проконсультируйтесь с доктором. 

Состав препарата 
Как гласит инструкция, в состав витаминно-минерального комплекса входят следующие 

компоненты: 
 Токоферол – 42 мг 
 Кобаламин – 9 мкг 
 Витамин В7 – 150 мкг 
 Элемент В9 – 450 мкг 
 Аскорбиновая кислота – 200 мг 
 Пиридоксин – 3 мг 
 Пантотеновая кислота – 6 мг 
 Тиамин – 2 мг 
 Никотиновая кислота – 18 мг 
 Рибофлавин – 1.6 мг 
 Хлорид – 60 мкг 
 Селенит – 39 мкг 
 Магний – 200 мг 
 Цинк – 5 мг. 

Дополнительные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, крахмал, 

некристаллический диоксид кремния, гипромеллоза, магний стериновокислый и т. д. 
Компоненты препарата компенсируют дефицит полезных веществ в организме диабетика. 



Лечебные свойства (как лечит, как выводится) 
При сахарном диабете нарушается усвоение питательных веществ из продуктов, из-за 

этого развиваются осложнения. В организме диабетиков увеличивается число свободных 

радикалов, а поэтому необходимо обогащать его антиоксидантами. Доппельгерц 

компенсирует недостаток витаминов, антиоксидантов, микроэлементов и минералов. 

Препарат укрепляет защитные силы организма, делает его более устойчивым к 

воздействию вредоносных микроорганизмов.  
Доппельгерц – это популярные витамины для диабетиков, которые используют для 

профилактики различных осложнений: нарушения зрения, функциональные расстройства 

нервной системы и почек. Минералы предупреждают повреждение микроскопических 

сосудов, останавливают прогрессирование болезней, сопутствующих диабету. 
Лечебные свойства отдельных компонентов Доппельгерца для диабетиков: 

 Элементы группы В ускоряют метаболизм в клетках, пополняют запасы энергии в 

организме. Эти витамины регулируют баланс гомоцистеина, улучшают состояние 

сердца и сосудов. 
 Элементы С и Е сохраняют равновесие между оксидантами (свободные радикалы) 

и антиоксидантами. Они обеспечивают защиту клеток от разрушения. 
 Хром поддерживает нормальную концентрацию сахара в крови, очищает сосуды от 

холестерина, предотвращает атеросклероз, сердечные заболевания. Этот минерал 

предупреждает жирообразование. 
 Цинк активизирует работу иммунной системы, участвует в обмене белков и 

нуклеиновых кислот. Микроэлемент благотворно влияет на кроветворение, 

предотвращает железодефицитную анемию. 
 Магний важен для метаболизма фосфора, снижает артериальное давление, 

активирует выработку многих ферментов. 
Поливитаминный комплекс выводится из организма через почки. 

Формы выпуска 
Доппельгерц – это витамины для больных диабетом, которые выпускаются в форме 

таблеток, покрытых кишечнорастворимой оболочкой. Они запечатаны в пластиковые 

упаковки, в каждой по 10 штук. Блистеры складывают в картонные коробки, в которых 

находится 3 или 6 упаковок. 

Способ применения 
Метод применения – пероральный (через рот). Таблетку проглатывают и запивают 100 мл 

фильтрованной воды без газа. Разжёвывать таблетки запрещено. Препарат принимают во 

время приёма пищи. 
Суточная доза поливитаминного комплекса – 1 таблетка однократно. Таблетку можно 

разделить на две части и принимать дважды в сутки (утром и вечером). Терапевтический 

курс длится 1 месяц. При диабете 2 типа Доппельгерц сочетают с сахаропонижающими 

препаратами. 

При беременности и грудном вскармливании 
Во время ГВ и беременности не рекомендуется использовать Доппельгерц для больных 

диабетом. Это объясняется тем, что существует риск негативного влияния компонентов 

препарата на здоровье новорождённого. 

Противопоказания 
Витамины Доппельгерц имеют небольшой список противопоказаний: 

 Гиперчувствительность к основным или вспомогательным компонентам 



 Беременность и период лактации 
 Пациенты до 12 лет. 

Перед применением БАДа проконсультируйтесь с эндокринологом. 
Врачи напоминают, что Доппельгерц для больных на диабет – это биологически активная 

добавка, которая не может заменить медикаменты, а только дополняет их действие. Чтобы 

не болеть, пациент должен вести здоровый образ жизни, правильно питаться, выполнять 

физические упражнения, контролировать вес, принимать медицинские препараты, 

которые назначил врач.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Доппельгерц рекомендуется сочетать с сахаропонижающими препаратами при диабете 2 

типа. 

Побочные эффекты 
При индивидуальной непереносимости компонентов препарата может проявиться 

аллергия. 

Условия и срок хранения 
Подходящая температура для хранения препарата – около 25°, уровень влажности должен 

быть низкий. После открытия таблетки разрешено хранить не дольше 3 лет. 
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