
 
Доппельгерц актив Фолиевая кислота плюс витамины В6, В12, 
С, Е 
(DOPPELHERZ ACTIVE FOLIC ACID + VITAMINS B6 + B12 + C + E) 
АТХ B03BB01 
Производится на заводах немецкой компании «Queisser Pharma» 
Биологически активная добавка общеукрепляющего свойства отпускается без рецепта и 

специального назначения. 
Фолиевая кислота незаменимый участник обменных процессов в организме. В составе 

препарата Доппельгерц ее действие усилено витаминами группы В и важными 

составляющими витаминного порядка. Набор витаминов способствует медленному 

высвобождению отдельных компонентов для улучшения усвояемости и большей 

эффективности. 

Показания к применению 
«Доппельгерц актив фолиевая кислота» применяют как профилактическое средство при 

авитаминозе и для дополнительного лекарственного средства при комплексном лечении 

сердечнососудистых заболеваний. 
Рекомендуется принимать витаминный комплекс: 

 Профилактика инсульта 
 Атеросклероз 
 Беременность 
 Нарушение мозговой деятельности 
 Улучшение состояния памяти 
 При высоких умственных или физических перегрузках (экзамены) 
 Недостаток витаминов. 

Состав 
Желтоватые продолговатые таблетки с легким приятным запахом и вкусом содержат: 

 Фолиевая кислота 600 мкг 
 Пиридоксин (В6) 6 мкг 
 Цианокобаламин (В12) 5 мкг 
 Токоферол (Е) 36 мг 
 Аскорбиновая кислота (С) 300 мг 

Витамины продаются в упаковках по 30 штук, что является достаточным для 

употребления в течение месяца.  

Фармакология 
Действие фолиевой кислоты направлено на поддержание нормальной работы и 

обновления клеток. Ее участие необходимо для процесса метаболизма белков и некоторых 

аминокислот. В комплексе с витамином В12 фолиевая кислота перерождается в метионин, 

необходимый организму для обменных процессов жиров. Недостаток кислоты приводит к 

серьезной анемии. Человеческий организм не в состоянии накапливать или синтезировать 

фолиевую кислоту. Ее можно получить из продуктов питания или лекарственных 

препаратов.  
При беременности фолиевая кислота снижает риск формирования уродств у плода. 

Беременным женщинам требуется до 600 мкг кислоты ежесуточно.  
В6 в составе комплекса направлен на улучшение образования гемоглобина и усиления 

защитных функций организма. Он участвует в строительстве клеток кожи и необходим 
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для постоянного обновления. Пиридоксин незаменим при обмене липидов и аминокислот. 

Важный стимулятор мышечной деятельности. 
В12 важен для нормального функционирования и здоровья нервных клеток. При его 

дефиците нарушается обмен углеводов. Участвует в производстве эритроцитов и 

гемоглобина. 
Витамин С наиболее важен для поддержания защитных функций организма. Он является 

обязательным компонентом препаратов в комплексном лечении различных 

инфекционных и вирусных заболеваний. Аскорбиновая кислота принимает участие в 

обменных процессах углеводов, липидов и аминокислот. При ее дефиците нарушается 

качество соединительной ткани, что приводит к массе заболеваний. 
Витамин Е наиболее известен как мощнейший антиоксидант, способный защитить 

организм от воздействия свободных радикалов и негативного действия токсических 

веществ на клеточном уровне. Участвует в работе иммунитета. Снижает риск высокой 

проницаемости сосудов и помогает сделать стенки более эластичными. Токоферол 

является одним из важнейших компонентов для замедления процессов старения, и 

считается «витамином красоты». 

Нормы препарата 
При дефиците витаминов, входящих в комплекс «Доппельгерц актив Фолиевая кислота» 

следует принимать по 1 капсуле в течение месяца.  
Таблетки не разжевываются. Запивать водой или не кислым соком в достаточном 

количестве. 

Беременность и период лактации 
Фолиевая кислота рекомендуется как обязательный витамин при беременности для 

предотвращения формирования уродств будущего младенца. Перед использованием 

комплекса витаминов необходимо пройти обследование и поучить консультацию врача. 

Переизбыток витаминов, входящих в комплекс может негативно отразиться на ребенке. 
Во время грудного вскармливания препарат противопоказан в большинстве случаев. 

Меры предосторожности 
Содержание фолиевой кислоты и витамина В6 в составе препарата содержится в 

максимальных суточных дозах. Количество аскорбиновой кислоты превышает суточную 

потребность организма.  При сбалансированном рационе лучше воздержаться от 

употребления «Доппельгерц актив Фолиевая кислота». Принимать БАД после 

консультации у терапевта, который оценит необходимость использования средства. 

Взаимодействие с лекарственными препаратами 
Не рекомендуется при использовании препаратов с высоким содержанием йода. 
Снижает эффективность обезболивающих, противосудорожных средств и 

сульфаниламидов. 
Не рекомендуется при лечении антибиотиками и мочегонными средствами. 

Побочные явления 
Повышенный прием БАДа может привести к негативным последствиям. Следует избежать 

превышения нормы разово и применения препарата в течение длительного времени. 
«Доппельгерц актив Фолиевая кислота» может вызывать аллергические реакции на один 

или несколько компонентов. 
Нельзя использовать для витаминизации организма детям. 



Условия хранения 
Хранить не более трех лет в темном прохладном месте вдали от детей. 
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