
Латинское название: Doppelherz Energotonik  

Код АТХ: A11J C  

Действующее вещество: Витамины, минералы, растительные компоненты, спирт  

Производитель: Queisser Pharma GmbH & Co. (ФРГ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Доппельгерц-Энерготоник – комплекс витаминов и минералов, обогащенных 

растительными компонентами. Эликсир оказывает общеукрепляющее действие, помогает 

нормализовать метаболические процессы, усилить иммунитет.  

 

Показания к применению  
 

Витаминное средство помогает при:  

 

 Устранении и предупреждении дефицита полезных веществ (гипо- и авитаминозах)  

 Напряженной умственной или физической деятельности  

 Восстановлении организма после изнурительных болезней или перенесенных 

хирургических операций  

 Нервных напряжениях и угнетенных состояниях  

 Несбалансированном или обедненном питании.  

 

Кроме того, Доппельгерц витамины рекомендовано принимать для усиления 

выносливости, работоспособности, улучшения когнитивных функций.  

 

Состав препарата  
 

Лекарство Доппельгерц – многокомпонентное средство, состоящее из 28 ингредиентов. В 

100 мл сиропа содержится:  

 

 Вит. B1 – 5 мг  

 Вит. B2 – 5 мг  

 Вит. B5 – 16 мг  

 Вит. B6 – 5 мг  



 Фолиевая к-та – 0,3 мг  

 Вит. B12 – 0,0035 мг  

 Вит. PP – 25 мг  

 Вит. Р – 2 мг  

 Железо (в форме аммония цитрата) – 200 мг  

 Медь (в виде сульфата пентагидрата) – 0,1 мг  

 Марганец (в виде сульфата моногидрата) – 0,1 мг  

 Натрия глицерофосфат – 271 мг  

 Вит. B4 (холин) – 222 мг  

 Мед – 1,2 г  

 Сахарный сироп – 7,36 г  

 

Настойки:  

 Омелы – 0,12 мл  

 Зверобоя продырявленного – 0,2 мл  

 Тысячелистника – 0,2 мл  

 Боярышника – 0,6 мл  

 Дудника – 175 мкл  

 Валерианы – 0,16 мл  

 Соплодий хмеля – 0,16 мл  

 Кожуры померанца – 0,163 мл  

 

Соль морская – 0,5 мг  

Масло:  

 Розмариновое, шалфейное – по 0,02 мкл  

 Мелиссовое – 0,04 мкл  

 

Ароматическая настойка:  

 Кора коричного дерева – 2,27 мг  

 Имбирь – 1,07 мг  

 Альпиния, гвоздика, кардамон – по 0,53 мг  

 Спирт (70 об.) – 26,7 мг.  

 

Лечебные свойства  
 

Доппельгерц Энерготоник – многокомпонетное средство, состоящее из синтетических и 

натуральных веществ, и поэтому проследить фармакокинетику не представляется 

возможным.  



Благодаря совокупным свойствам всех составляющих компонентов, эликсир оказывает 

сразу несколько действий: антиоксидантное, сосудорасширяющее, ангиопротекторное. 

Доппельгерц приводит в норму обмен белков, углеводов, жиров. Полезен для сердца и 

сосудов, укрепления общего иммунитета. Помимо этого, эликсир:  

 

 Улучшает память, внимательность  

 Ускоряет выздоровление и восстановление в реабилитационный период  

 Устраняет дефицит полезных веществ  

 Служит дополнительным источником поступления необходимых витаминов и 

минералов.  

 

Производители предусмотрели различные потребности людей и разработали помимо 

эликсира Энерготоник иные витаминные средства, устраняющие всевозможные 

проблемы. Существуют препараты Доппельгерц для волос и ногтей, похудения, 

устранения прыщей и др., а также для подростков, пожилых, беременных.  

 

Формы выпуска  
 

Препарат производится в виде темной, практически черной густой жидкости, пахнущей 

лекарственными растениями и пряностями. Вкус сладковатый. Сироп фасуется во 

флаконы из светозащитного материала. В каждой упаковке – одна бутылочка (250 мл), 

сопроводительная Доппельгерц инструкция.  

 

Способ применения  
 

Пить Доппельгерц Энерготоник инструкция по применению разрешает только людям, 

достигшим 18-летия.  

Витаминизированную настойку лучше принимать после еды. Рекомендуемая доза для 

одного приема – 1 стол. ложка (20 мл), частота употребления в день – 3-4 раза.  

Если нет иных медицинских указаний, то средство надо пить на протяжении 3-4 месяцев. 

Повторный курс разрешается проводить после 2-3-недельного перерыва.  

 

При беременности и грудном вскармливании  
 



Доппельгерц запрещен для женщин, вынашивающих ребенка. Нельзя его применять и 

кормящим мамам.  

 

Противопоказания  
 

Пользоваться Доппельгерц Энерготоник нельзя в следующих случаях:  

 

 При наличии реакций индивидуальной гиперчувствительности к компонентам 

средства  

 Болезнях печени, почек  

 Если в организме содержание железа превышает норму, либо нарушен процесс его 

усвоения  

 При черепно-мозговых травмах  

 При эпилепсии  

 При алкогольной зависимости или частом потреблении спиртных напитков  

 Если возраст меньше 18-и лет.  

 

Меры предосторожности  
 

При использовании Доппельгерца Энерготоник надо учитывать, что:  

 

 Цвет и вкус витаминного комплекса может незначительно отклоняться от 

первоначального из-за содержащихся природных компонентов. Но на лечебных 

свойствах раствора это не отражается.  

 Сироп не рекомендуется употреблять вместе с препаратами, содержащими те же 

ингредиенты.  

 В жидкости содержится спирт (2,5 мг в 20 мл), поэтому следует проявлять 

осторожность лицам с алкогольной зависимостью.  

 При употреблении сверхдоз Доппельгерц содержащийся в нем спирт может 

вызвать нарушение в скорости реакции и внимательности, что негативно скажется 

при управлении транспортом или механизмами.  

 Страдающим сахарным диабетом надо помнить, что 20 мл сиропа эквивалентно 

0,32 ХЕ.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
 



При приеме эликсира вместе с лекарствами следует учитывать, что спирт нельзя 

совмещать с некоторыми медпрепаратами, особенно с психотропными свойствами. 

Описания иных нюансов взаимодействия производитель не предоставил.  

 

Побочные эффекты  
 

Как правило, Доппельгерц витамины нормально воспринимаются организмом, но в 

единичных случаях у людей с высоким уровнем чувствительности средство может 

спровоцировать аллергические реакции.  

Окрашивание кала в черный цвет происходит из-за железа, присутствующего в сиропе. 

Явление не представляет угрозы, проходит самостоятельно после прекращения 

применения витаминного средства.  

Также не исключено повышение уровня фоточувствительности (преимущественно у 

людей со светлым тоном кожи).  

Если после приема Доппельгерц появились какие-либо нетипичные признаки, препарат 

лучше отменить и получить консультацию врача.  

 

Передозировка  
 

На настоящий момент каких-либо тяжелых или угрожающих состояний после приема 

сверхдоз не зафиксировано.  

 

Условия и срок хранения  
 

Сироп годен к применению на протяжении 3 лет от даты изготовления, указанной на 

флаконе. Во избежание потери лечебных свойств его следует оберегать от воздействия 

солнечных лучей, держать вдали от отопительных приборов. При хранении соблюдать t° 

меньше 25 °С.  

 

 


