
«Доппельгерц иммунотоник» 

Латинское название: Doppelherz Immunotonic 

Код АТХ: V81DA 

Действующее вещество: аскорбиновая кислота. 

Производитель: «Queisser Pharma GmbH & Co.KG», Германия. 

Условие отпуска из аптеки: отпускается без рецепта. 

Доппельгерц иммунотоник – это рекомендованная добавка на основе биологически активных компонентов, 

целебных трав и витамина С. Способствует укреплению иммунитета, повышению сопротивляемости к 

негативным воздействиям внешней среды. 

Показания к применению 

Препарат показан в следующих случаях: 

 Усиление защитной реакции организма 
 Укрепление иммунитета 
 Профилактика болезней 
 В восстановительном периоде после болезни. 

Состав препарата 

Основные вещества в составе витаминов: 

 Аскорбиновая кислота 
 Экстракт соцветий ромашки 
 Экстракт корня эхинацеи 
 Экстракт элеутерококка колючего 
 Экстракт центеллы азиатской 
 Сок облепихи и черной смородины. 

В качестве дополнительных компонентов используются: 

 Сорбат калия 
 Раствор сорбитола 
 Ацесульфам калия 
 Ванилин 
 Молочная кислота 
 Сахарин натрия 
 Ароматизатор «мандарин» 
 Вода. 

Лечебные свойства 

Витамины укрепляют иммунную систему, восполняют запасы микроэлементов, улучшают самочувствие. 

Черная смородина и облепиха содержат: магний, марганец, железо, витамины группы В, Е, каротин. 

Ромашка считается природным антиоксидантом, с явным противовоспалительным и успокаивающим 

действием. 

В эхинацеи присутствуют полисахариды, флавоноды и липиды, которые способствуют укреплению 
иммунной системы. 

Формы выпуска 

Доппельгерц иммунотоник выпускается в виде жидкого средства для внутреннего применения во флаконах 
различного объема: 250, 500, 750 и 1000 мл. 

Способ применения 



По инструкции доппельгерц иммунотоник принимается по 15 мл (1 ст. л.) дважды в сутки одновременно с 

приемом пищи. В среднем, терапия составляет 3 недели. 

При беременности и грудном вскармливании 

Во время беременности витамины не рекомендованы, также как и в период грудного кормления. 

Противопоказания 

Витамины противопоказаны в следующих ситуациях: 

 Чрезмерная возбудимость нервной системы 
 Гипертония 
 Проблемы со сном 
 Патологии сосудов и сердца 
 Атеросклероз 
 Аутоиммунные заболевания 
 Индивидуальная непереносимость составляющих препарата. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Информация о взаимодействии витаминов с другими аптечными средствами отсутствует. 

Побочные эффекты 

Явных негативных реакций не выявлено. Возможны аллергические реакции. 

Условия и срок хранения 

Доппельгерц иммунотоник должен храниться в сухом месте при температуре, не выше 250С. Срок хранения 

- 2 года. Открытую упаковку необходимо содержать в холодильнике. 

 


