
Латинское название: Doppelherz Aktiv Ginkgo Biloba + B1 + B2 + B6  

Код АТХ: N06BX19  

Действующее вещество: флавонолгликозиды + группа В  

Производитель: Queisser Pharma GmbH (ФРГ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Пищевая добавка Гинкго Билоба B1+B2+B6 линейки Aktiv от Доппельгерц 

разработана для восстановления когнитивных функций мозга, укрепления памяти, 

активизации умственной деятельности. БАД полезен также пожилым людям для 

улучшения мозгового кровообращения, обменных процессов, поддержания нервной 

системы и интеллектуальных возможностей.  

 

Показания к применению  

 

Биоактивную добавку Доппельгерц Актив Гинкго Билоба с витаминами можно 

принимать при:  

 

 Ухудшении мозгового кровоснабжения  

 Снижении памяти, нарушении когнитивных функций  

 Повышенной тревожности, беспокойстве  

 Сильной утомляемости, слабости  

 Проблемах со сном, нарушении суточных биоритмов  

 Дисциркуляторной энцефалопатии (ухудшении когнитивных функций 

одновременно с нарушениями двигательных и эмоциональных функций).  

 

Состав препарата  

 

1 таблетке (275 мг) имеется:  

 

 Сухого экстракта листьев гинкго билоба – 30 мг  

 Витаминов группы В:  В1 - 1,4 мг (93% суточной нормы)  

В2 – 1,6 мг (89% СН)  



В12 - 2 мг (100% СН).  

 

Дополнительные компоненты – целлюлоза микрокристаллическая, соединения 

кремния, кальция, магния, железа, титана и другие ингредиенты.  

 

Лечебные свойства  

 

Действенность биоактивной добавки Доппельгерц обусловлена прежде всего 

свойствами природного экстракта гинкго билоба. Растение, которое служит 

человечеству уже более 5000 лет, относится к наиболее популярным средствам 

восстановления когнитивных функций, улучшения работы мозга, снабжения его 

питательными веществами и кислородом, укрепления кровеносных сосудов:  

 

 Экстракт гинкго билоба богат флавоноидами и терпеноидами – веществами с 

сильным антиоксидантным действием. Благодаря им, подавляется 

деятельность свободных радикалов, в результате чего клетки мозга получают 

необходимый кислород и глюкозу. Гинкго билоба восстанавливает 

эластичность кровеносных сосудов, препятствует тромбообразованию, 

нормализует обменные процессы, оказывает успокаивающее и 

антиспазматическое воздействие.  

 

 Витамины группы В, включенные в состав биодобавки, способствуют 

правильному функционированию НС, принимают участие в жировом, 

белковом, углеводном, водно-солевом обменах. Они усиливают 

резистентность организма к внешним воздействиям и болезням, 

стимулируют когнитивные функции, определяют процесс кроветворения, 

содействуют регенерации тканей.  

 

Совместное действие компонентов Доппельгерц Гинкго Билоба способствует 

продлению активности человека, улучшению его мыслительных и эмоциональных 

качеств, замедлению старения.  

 

Формы выпуска  

 



Пищевая добавка выпускается в таблетированной форме. Пилюли двояковыпуклые, 

кремового или желтоватого цвета. БАД расфасовывается по 15 штук в блистеры. В 

картонной пачке – 2 пластинки с таблетками, сопроводительный вкладыш-

инструкция.  

 

Способ применения  

 

Биодобавку Гинкго Билоба от Доппельгерц инструкция по применению 

рекомендует употреблять ежедневно по 1 таблетке во время приема пищи. Курс 

применения БАДа рассчитан на 2 месяца, после чего надо сделать перерыв не менее 

30 суток. Повторный прием таблеток желательно обговорить с врачом.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Не рекомендуется принимать биодобавку в эти периоды ввиду отсутствия 

информации об особенностях воздействия активных веществ на организм женщины 

и плода.  

 

Противопоказания  

 

БАД Доппельгерц Гинкго Билоба с витаминами В нельзя принимать:  

 

 Детям, не достигшим 14-летнего возраста  

 Беременным и кормящим женщинам  

 При остром инфаркте миокарда  

 При артериальной гипотензии  

 При наличии гиперчувствительности к ингредиентам.  

 

Меры предосторожности  

 

Люди с сахарным диабетом должны помнить, что в одной таблетке содержится 0,14 

ккал/0,6 кДж. В БАДе Доппельгерц Гинкго Билоба нет хлебных единиц.  

 



Комплекс нежелательно принимать одновременно с иными препаратами, 

содержащими те же элементы.  

 

Больные эпилепсией должны соблюдать осторожность при приеме БАДа, так как 

вещества гинкго билоба способны провоцировать судороги.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Прием Доппельгерц Гинкго Билоба следует разграничить от лечебных препаратов 

во избежание нежелательных реакций. Особенно опасны комбинации с 

антикоагулянтами и средствами, содержащими ацетилсалициловую кислоту.  

 

Побочные эффекты  

 

Как правило, Доппельгерц Гинкго Билоба хорошо переносится. В единичных случаях 

возможно проявление аллергических реакций, нарушение стула, головная боль.  

 

Передозировка  

 

Если придерживаться дозировки, указанной в инструкции, то передозировка 

исключена. Интоксикация может развиться при случайном употреблении большого 

количества таблеток либо при продолжительном приеме комплекса свыше 2 

месяцев.  

При остром отравлении необходимо обратиться к врачу, вызвать рвоту, провести 

симптоматическое лечение. Схему устранения хронической интоксикации должен 

определять также медик.  

 

Условия и срок хранения  

 

Биоактивную добавку можно употреблять в течение 3-х лет от даты изготовления. 

Во избежание порчи, ее следует хранить вдали от источников тепла, света, влаги. 

Температура хранения не должна превышать 25 °С. Не применять БАД по истечении 

срока годности. Не давать детям.  
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