
Инструкция по применению доппельгерц актив глицин + В витамины 

Латинское название: doppelherz active glicine + B vitamins 

Код АТХ: А13A 

Действующее вещество: витаминная комбинация группы В и аминокислота глицин 

Производитель (название компании и страна): Квайзер фарма, Германия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Доппельгерц актив с глицином и витаминами группы В – добавка для поддержания 

здоровья нервной системы. Особенно полезен препарат для борьбы со стрессами и 

нервным перенапряжением. 

Показания к применению 

 Умственное и физическое перенапряжение 
 Стрессовая и опасная работа 

 Нервное истощение 

 Депрессивные состояния 

 Нехватка витаминов группы В в организме 
 Неправильное питание, монодиеты 

 Травмы 

 Мышечная слабость. 

Может назначаться в качестве профилактического средства для предупреждения 

гиповитаминоза. 

Состав препарата 

1 капсула содержит 500 мг глицина, 1.7 мг тиамина, 2 мг пиридоксина и 3 мкг 

цианокобаламина. Оболочка капсулы состоит из желатина, титана диоксида, магния 

стеарата и стерилизированной воды. 

Лечебные свойства 

Глицин – простейшая аминокислота, которая провоцирует тормозные процессы в 

центральной нервной системе. Также глицин способствует улучшенному метаболизму в 

тканях мозга и ясности мышления. Считается полностью безопасным веществом, его 

можно назначать даже маленьким детям. 

Комбинация пиридоксина, тиамина и цианокобаламина способствует нормализации 

метаболических процессов, улучшенному синтезу белков и улучшению деятельности 

нервной системы. 

Формы выпуска 



Желатиновые капсулы белого цвета, непрозрачные и продолговатой овальной формы. 

Выпускаются по 30 штук в упаковке. Расфасованы капсулы в 3 блистера по 10 штук в 

каждом.  

Способ применения 

Пить во время еды по 1 капсуле в день, не разжевывать. Длительность курса составляет 1 

месяц, повторный прием возможен через месяц перерыва. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается. 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность или плохая реакция на добавку. 

Меры предосторожности 

Не давать детям без предварительной консультации врача. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Тиамин хорошо сочетается с пантотеновой кислотой, пиридоксин с никотиновой 

кислотой, рибофлавином, медью, цинком и кальцием. Цианокобаламин сочетается с 

кальцием, пантотеновой кислотой и фолиевой кислотой. 

Побочные эффекты 

 В редких случаях возможна тошнота или аллергическая реакция. 

Передозировка 

Нет данных. 

Условия и срок хранения 

Хранить при комнатной температуре в затемненном месте до трех лет. 

 


