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Новинки

Доппельгерц® актив Уринорм Фитокомплекс
Комбинация традиционных лекарственных растений, которые улучшают функцию 
мочевыделительной системы.
Область применения: источник антоцианов, содержит растворимые пищевые волокна.
Рекомендации по применению: взрослым  по 1 таблетке 3 раза в день во время еды. 
Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Упаковка: 30 таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом: не содержит хлебных единиц.
Активные вещества: экстракт клюквы, порошок одуванчика лекарственного.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.004471.04.14 от 24.04.2014 г.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.000007.12.13 от 10.12.2013 г
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Комплекс витаминов и минеральных веществ для тех, кто хочет дольше сохранить 
молодость, красоту и здоровье. Содержит в оптимальном количестве необходимые 
витамины и минеральные вещества, повышающие жизненный тонус и настроение.
• Витаминно-минеральный комплекс, помогающий сохранять хорошее самочувствие 
 и функциональную активность людям пожилого возраста.
Область применения: дополнительный источник селена, цинка, магния, кальция, 
витаминов В1, В2, В6, В12, Е, С, D3, фолиевой кислоты, биотина.
Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1 таблетке 1 раз в день во время 
еды. Продолжительность приема 1 месяц.
После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием. 
Упаковка: 30 таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом: не содержит хлебных единиц. 
Активные вещества: 1 таблетка содержит:

Вещество Количество % от рекомендуемого уровня суточно-
го потребления

Витамин В1 1,7 мг* 121
Витамин В2 2 мг* 125
Витамин В6 2 мг* 100
Витамин В12 3 мкг* 300
Витамин С 70 мг* 117
Витамин Е 15 мг* 150

Витамин D3 5 мкг* 100
Фолиевая кислота 400 мкг* 200

Биотин 100 мкг* 200
Кальций 400 мг 40
Магний 150 мг 38

Цинк 10 мг 67
Селен 50 мкг 71

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Доппельгерц® актив Глицин + В-Витамины
Глицин и витамины группы В способствуют улучшению настроения, уменьшению 
психоэмоционального напряжения и стресса, повышению умственной работоспособности 
и нормализации сна.
Глицин (аминокислота) – необходим для деятельности центральной нервной 
системы, улучшает метаболические процессы в тканях мозга, повышает умственную 
работоспособность.
Область применения: дополнительный источник витаминов В1, В6, В12, глицина.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема 1 месяц. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.
Упаковка: 30 капсул.
Указания для больных сахарным диабетом: не содержит хлебных единиц.
Активные вещества: 1 капсула содержит:

Вещество Количество % от суточной потребности
Глицин 500 мг 14.2

Витамин В1 1,70 мг 121*
Витамин В6 2,00 мг 100*
Витамин В12 3,00 мкг 300*

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Доппельгерц® актив Витаминно- 
минеральный комплекс 50+

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.010297.11.13 от 28.11.2013 г.
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Доппельгерц® V.I.P.  Витаминно-минеральный 
комплекс для беременных и кормящих
Оптимально сбалансированный комплекс жизненно необходимых витаминов и минеральных 
веществ, способствующих полноценному росту и развитию плода, разработанный 
с учетом физиологических потребностей организма женщины в период беременности 
и кормления грудью. 
Обеспечивает питательными веществами организм женщины в период беременности 
и кормления грудью, поддерживает здоровье, жизненный тонус, красоту и хорошее 
самочувствие.
Область применения: дополнительный источник полиненасыщенных жирных 
кислот класса Омега-3 (докозагексаеновой кислоты), витаминов А, С, Е, D3, В1, В2, В6, В12, 
пантотеновой кислоты, биотина, фолиевой кислоты, никотинамида и минеральных веществ 
(железа, цинка, йода), содержит магний, для беременных и кормящих грудью женщин.
Рекомендации по применению: женщинам в течение беременности и кормления грудью 
по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая водой.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Упаковка: 30 капсул.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 капсула содержит 0,02 хлебных единиц. 
Активные вещества: 1 капсула содержит:

Вещество Количество

% от рекомендуемого уровня суточного потребления 
Беременные 

(1-ая поло-
вина)

Беременные 
(2-ая 

половина)
Кормящие

(1 – 6 месяцев)
Кормящие 

(7 – 12 меся-
цев)

Омега-3 100 мг DHA 14,3 14,3 14,3 14,3
Витамин Е 6,5 мг 43 38,2 34,2 34,2

Витамин D3 2,5 мкг 25 20 20 20
Витамин А 167 мкг 18,5 16,7 12,8 12,8
Витамин С 55 мг 61 55 46 46

Пантотеновая 
кислота 3 мг 60 50 43 43

Витамин В1 0,6 мг 40 35,2 33,3 33,3
Витамин В2 0,75 мг 41,6 37,5 36 36
Витамин В6 0,95 мг 47,5 41,3 38 38

Никотинамид
(витамин РР) 7,5 мг 37,5 34 32,6 32,6

Витамин В12 1,75 мкг 58,3 50 50 50
Фолиевая кислота 300 мкг 75 50 60 60

Биотин 30 мкг 60 60 60 60
Железо 7,5 мг 42 23 42 42
Кальций 100 мг 10 7,7 7,1 7,1

Цинк 5 мг 42 33,3 33,3 33,3
Магний 45 мг 11,25 10 10 10

Йод 50 мкг 33,3 23 17,2 17,2
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Доппельгерц® V.I.P. Остеопротект с коллагеном
Витаминно-минеральный комплекс с коллагеном, содержащий компоненты, улучшающие 
подвижность суставов.
Коллаген – белковая структура, лежащая в основе соединительной ткани организма. 
Входит в состав костей, хрящей, сухожилий, кожи, ногтей и обеспечивает их прочность 
и эластичность. Нарушение структуры и функции коллагена – ключевое звено ряда 
заболеваний соединительной ткани.
Область применения: источник глюкозамина, хондроитина, гиалуроновой кислоты, 
дополнительный источник витаминов С, Е, В12, D, фолиевой кислоты, магния, цинка, меди, 
селена, содержит марганец.
Рекомендации по применению: взрослым  по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, 
запивая водой. Продолжительность приема 2 месяца. После перерыва в 1 месяц возможен 
повторный прием. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Укпаковка: 30 капсул.
Указания для больных сахарным диабетом: не содержит хлебных единиц.
Активные вещества: 1 капсула содержит:

Вещество Количество % от рекомендуемого уровня суточ-
ного потребления

Глюкозамин 475 мг 68*
Хондроитин 100  мг 16*

Гиалуроновая кислота 7,5 мг 15*
Витамин С 60 мг 100
Витамин Е 6 мг 60

Магний 75 мг 18
Цинк 2,5 мг 16

Витамин В12 2,5 мг 16
Медь 0,15 мг 15
Селен 25 мкг 36

Марганец 0,25 мг 12,5
Витамин D 3,75 мкг 75

Фолиевая кислота 200 мкг 100

* % от адекватного уровня потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.001525.02.14 от 12.02.2014 г.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.002478.03.14 от 14.03.2014 г.
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Лекарственные средства

Доппельгерц® Энерготоник
Показания к применению:
Для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов; при интенсивных физических 
и умственных нагрузках; при повышенной потребности в витаминах и минеральных веществах 
после перенесённых заболеваний и в послеоперационный период; в комбинированной 
терапии хронических заболеваний для улучшения самочувствия; при несбалансированном 
и неполноценном питании; для повышения работоспособности и улучшения концентрации 
внимания.
Рекомендации по применению: Взрослым принимать по 20 мл (2 десертные ложки) 
3-4 раза в день после еды. Рекомендуемый курс лечения 2-3 недели.
Упаковка: флаконы по 250 мл.
Активные вещества: 100 мл эликсира содержат:

Вещество Количество Вещество Количество
Никотинамид 25,0 мг Инвертированный сахар 7360,0 мг
Тиамина гидрохлорид 5,0 мг Настойка омелы (1:5) 0,12 мл
Рибофлавин 5,0 мг Настойка зверобоя (1:5) 0,20 мл
Кальция пантотенат 16,0 мг Настойка тысячелистника (1:5) 0,20 мл
Пиридоксина гидрохлорид 5,0 мг Настойка боярышника (1:5) 0,60 мл
Цианокобаламин 0,0035 мг Настойка корня дудника (1:5) 0,175 мл
Фолиевая кислота 0,3 мг Настойка корня валерианы 0,16 мл
Рутозид 3 Н2О 2,0 мг Настойка шишек хмеля 0,16 мл
Сульфат марганца (II) 1 Н2О 0,1 мг Настойка померанца 0,1625 мл
Сульфат меди (II) 5 Н2О 0,1 мг Морская соль 0,50 мг
Глицерол-1(2)-дигидрогенфосфат 
смесь динатриумных солей 271,0 мг Масло шалфея 0,00002 мл

Железоаммониевый (III) цитрат 
(содержание железа 16,5 – 18,5%) 200,0 мг Масло розмарина 0,00002 мл

Холиновый цитрат 222,0 мг Масло мелиссы 0,00004 мл
Мёд 1200,0 мг Ароматическая настойка 0,1625 мл

Содержание этанола в препарате 15 %.
Регистрационное удостоверение: № П N011688/01 от 16.09.2011 г.

Доппельгерц® Нервотоник
Показания к применению: Психовегетативные расстройства (сопровождающиеся 
снижением настроения, апатией, астенией и пр.), состояния тревоги и беспокойства, 
невротические реакции, депрессивные состояния легкой и средней степени тяжести.
Рекомендации по применению: Принимать внутрь по 20 мл (2 десертные ложки) 3 раза 
в день после еды и перед сном. Препарат следует принимать регулярно в течение 6–8 недель. 
Повторные курсы возможны после консультации с врачом. Если в течение этого времени не 
наступит улучшения имеющихся симптомов, следует обратиться к лечащему врачу.
Упаковка: флаконы 250 мл.
Активные вещества: 100 мл препарата содержат: жидкий экстракт травы зверобоя – 2,084 г. 
Содержание этанола в препарате 18 %.

Регистрационное удостоверение № ЛС-001505 от 22.12.2011 г.

Доппельгерц® Виталотоник
Показания к применению: Астения, переутомление, неврастенический синдром, 
период выздоровления после перенесенных заболеваний. Оказывает общеукрепляющее 
действие, в том числе на сердечно-сосудистую систему.
• Улучшает мозговое и коронарное кровообращение;
• Значительно улучшает самочувствие у лиц пожилого и старческого возраста;
• Обладает мягким седативным действием;
• Не содержит алкоголя и сахара – идеально для больных диабетом.
Рекомендации по применению: Принимать по 20 мл (2 десертные ложки) 3 раза в день 
перед едой и перед сном. Курс 1,5 – 2 месяца.
Упаковка: флаконы по 250, 500 мл.
Активные вещества: 100 мл препарата содержат:

Вещество Количество
Боярышника листьев и цветков экстракт 100 мг
Хмеля шишек экстракт 100 мг
Валерианы корня экстракт 200 мг
Мелиссы листьев экстракт 50 мг
Женьшеня корня экстракт 50 мг

Регистрационное удостоверение № П N016012/01 от 06.10.2009 г.
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Доппельгерц® Женьшень Актив

Доппельгерц® Женьшень

Показания к применению:
• Оказывает тонизирующее, общеукрепляющее и стимулирующее действие;
• Улучшает функциональную деятельность сердечно-сосудистой и нервной систем;
• Повышает умственную и физическую работоспособность;
• Улучшает концентрацию внимания;
• Уменьшает вялость, сонливость и чувство усталости.
Рекомендации по применению: взрослым и детям старше 12 лет принимать внутрь 
за 30-40 минут до еды по 2 капсулы 2 раза в день (утром и днем), не разжевывая, запивая 
небольшим количеством воды. Курс лечения – 35-40 дней. Повторные курсы возможны 
через 2-3 недели после консультации с врачом. 
Упаковка: флаконы по 250 мл.
Особые указания: терапевтический эффект наблюдается после 2 недель приёма
препарата. Имеется чётко выраженная сезонность действия: применение осенью и зимой 
наиболее эффективно.
Активные вещества: 100 мл препарата содержат:

Вещество Количество

Экстракт корня женьшеня (жидкий) 3243 мг

Никотинамид 54 мг

Пиридоксина гидрохлорид 6,49 мг

Кофеин 22 мг

Содержание этанола в препарате 16 %.

Показания к применению:
Астенический синдром, неврастенический синдром, длительное психическое и физическое 
переутомление, для повышения сопротивляемости организма к стрессовым ситуациям 
и неблагоприятным воздействиям внешней среды, для улучшения самочувствия в период 
выздоровления после перенесенных заболеваний, для повышения работоспособности 
и концентрации внимания.
• Повышает умственную и физическую активность, поднимает настроение;
• Укрепляет иммунную систему;
• Улучшает концентрацию внимания;
• Уменьшает вялость, сонливость, чувство усталости.
Рекомендации по применению: взрослым и детям старше 12 лет принимать внутрь 
за 30-40 минут до еды по 2 капсулы 2 раза в день (утром и днем), не разжевывая, запивая 
небольшим количеством воды. Курс лечения – 35-40 дней. Повторные курсы возможны 
через 2-3 недели после консультации с врачом. 
Упаковка: 60 капсул.
Активные вещества: 1 капсула содержит: порошок корня женьшеня – 180 мг.

Регистрационное удостоверение № П N015663/01 от 14.05.2009 г.

Регистрационное удостоверение № П N016205/01 от 12.05.2010 г.
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Биологически активные 
добавки к пище

Доппельгерц® V.I.P. Кардио Система 3

Доппельгерц® V.I.P. Кардио Омега

Доппельгерц® V.I.P. Комплекс для красоты 
и здоровья

Специально разработанная комбинация целого 
спектра биологически активных веществ (18 
показателей), способствующая на протяжении 
всего дня снабжению организма питательными 
веществами.
• Оказывает общеукрепляющее действие
• Рекомендуется ежедневный прием трех 
 различных капсул:
 – 1 капсула утром – дополнительный источник 
  магния, витаминов группы В и фолиевой 
  кислоты.
 – 1 капсула днем – содержит полиненасыщенные  
  жирные кислоты Омега-3 и витамин Е.
 – 1 капсула вечером – источник ликопина, 
  изофлавонов, хрома, селена, цинка, йода, 
  витаминов С и Е.
Область применения: источник ликопина, 
изофлавонов, дополнительный источник магния, 
хрома, селена, цинка, йода, витаминов С, Е, 
фолиевой кислоты, В1, В2, В3, В5, В6, В12, биотина, 
полиненасыщенных жирных кислот Омега-3.
Рекомендации по применению: Суточная 
доза состоит из трех различных капсул – Утро, 
День, Вечер. Принимать взрослым по 1 капсуле 
«Утро» утром, по 1 капсуле «День» днем и по 
1 капсуле «Вечер» вечером, во время еды, 
запивая достаточным количеством воды. 
Продолжительность приема 2 месяца. После 
перерыва в 1 месяц прием можно повторить.
Упаковка: 84 капсулы.

Указания для больных сахарным диабетом: 
дневной рацион (три капсулы) содержит 0,02 хлебных 
единиц.
Активные вещества: 3 капсулы содержат:

Вещество Кол-во
% от суточной 
потребности
(при приеме 

3 капсул)
ПНЖК Омега-3 450 мг 23

Магний 250 мг 63
Витамин С 200 мг* 333
Витамин Е 36 мг* 360

Никотинамид 27 мг* 150
Пантотеновая 

кислота 15 мг* 250 

Изофлавоны сои 10 мг 20
Витамин В6 6 мг* 300

Цинк 5 мг 33
Витамин В2 4,8 мг* 300
Витамин В1 4,2 мг* 300

Ликопин из томатов 2 мг 40
Фолиевая кислота 600 мкг* 300

Биотин 150 мкг* 300
Йод 100 мкг 67

Селен 30 мкг 43
Хром 30 мкг 60

Витамин В12 3 мкг* 300
* Не превышает верхний допустимый уровень 
потребления. ** ТР ТС 022/2011.

Комплекс разработан для поддержания максимальной 
жизненной энергии и хорошего самочувствия 
с учетом физиологических потребностей организма, 
современного образа жизни и факторов окружающей 
среды. Тщательно сбалансированный состав 
витаминов и минеральных веществ активизирует 
обмен веществ, стимулирует жизненные силы, 
повышает умственные и физические возможности, 
улучшает общее самочувствие.
Область применения: дополнительный источник 
бета-каротина, биотина, фолиевой кислоты, 
витаминов В1, В2, В6, В12, D3, С, Е, селена, магния, 
цинка, кальция.
Рекомендации по применению: взрослым 
по 1 таблетке 1 раз в день во время еды, 
запивая достаточным количеством жидкости. 
Продолжительность приема 1 месяц. После 
перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.
Упаковка: 40 таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом:
не содержит хлебных единиц.

Входящие в состав комплекса полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и витамины оказывают 
положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и способствуют снижению риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.
• Витамин Е обеспечивает защиту клеток от токсического воздействия свободных радикалов 
 (антиоксидантный эффект).
Область применения: дополнительный источник полиненасыщенных жирных кислот класса Омега-3, 
витамина Е, фолиевой кислоты, витаминов В2, В6, В12.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая достаточным 
количеством жидкости. Продолжительность приема 1 месяц.
После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 капсула содержит 11 ккал / 46 кДж и 0,01 хлебных единиц.
Упаковка: 30 капсул.
Активные вещества: 1 капсула содержит:

Вещество Количество % от суточной потребности
Рыбный жир из лосося (ПНЖК Омега-3 не менее 30%) 1000 мг 30

Витамин Е 10 мг 100
Витамин В6 3 мг 150*

Фолиевая кислота 300 мкг 150*
Витамин В12 3 мкг 100

*Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Активные вещества: 1 таблетка содержит:

Вещество Кол-во % от суточной 
потребности

Витамин В1 1.7 мг* 121
Витамин В2 2 мг* 125
Витамин В6 2 мг 100
Витамин В12 3 мкг* 300

Фолиевая кислота 400 мкг* 200
Биотин 100 мкг* 200

Бета-каротин 1 мг 20
Витамин D3 5 мкг 100
Витамин Е 15 мг* 150
Витамин С 70 мг* 117
Кальций 400 мг 40
Магний 150 мг 38
Селен 70 мкг 100
Цинк 12 мг 80

* Не превышает верхний допустимый уровень 
потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.004470.04.14 от 24.04.2014 г.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.003093.03.14 от 27.03.2014 г.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.006162.05.14 от 27.05.2014 г.
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7ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. 

Доппельгерц® V.I.P. СпермАктив
Перуанский женьшень (мака) – стимулирует половую функцию и усиливает половое влечение у мужчин, 
увеличивая остроту ощущений во время полового акта, способствует улучшению эректильной функции, 
обладает общеукрепляющим действием, увеличивает количество и качество спермы, повышает 
подвижность сперматозоидов, что способствует решению проблемы мужского бесплодия.
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище для мужчин – дополнительного 
источника витамина Е, цинка и селена, источника кофеина, гинзенозидов и фитостеринов.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема 2-3 
недели. При необходимости прием можно повторить.
Упаковка: 30 капсул.
Указания для больных сахарным диабетом: не содержит хлебных единиц.
Активные вещества: сухой экстракт корня перуанского женьшеня (мака), экстракт центеллы азиатской, сухой 
экстракт корня женьшеня.
1 капсула содержит:

Вещество Количество % от суточной потребности
Цинк  7,5 мг 50

Витамин Е 5 мг 50
Селен 25 мкг 36

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.009597.10.14 от 22.10.2014 г.

Доппельгерц® V.I.P. ОфтальмоВит
Биологический комплекс питательных веществ, которые способствуют сохранению зрительной функции, 
защите глаз и нормальному функционированию слезной пленки.
Слезная пленка – это увлажняющий и защитный слой на поверхности роговицы. Состоит из слезы и секрета 
желез век, предохраняет роговицу от высыхания и внешних воздействий, улучшает оптические свойства 
глаза. При нарушении состава слезной пленки появляется чувство дискомфорта в глазу, повышается 
утомляемость при зрительной нагрузке и чувствительность глаз к яркому свету, ветру и другим воздействиям 
внешней среды.
Доппельгерц® V.I.P. ОфтальмоВит состоит из двух различных капсул.
Может применяться: при воздействии неблагоприятных факторов, оказывающих влияние на глаза (курение, 
длительные зрительные нагрузки, частый просмотр телепередач, компьютерное излучение, длительное 
воздействие солнечных лучей и др.)
Область применения: источник зеаксантина, лютеина, дополнительный источник витаминов А, В2, В6, В12, Е, D, 
С, цинка, селена, ПНЖК.
Рекомендации по применению: суточный прием состоит из двух капсул: коричневой и желтой. 
Принимать взрослым и детям старше 14 лет 1 раз в день 1 коричневую и 1 желтую капсулу во время еды. 
Продолжительность приема 2 месяца. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.
Упаковка: 60 капсул.
Указания для больных сахарным диабетом: суточная доза (две капсулы) содержит 0,02 хлебных единиц.
Активные вещества: масло семян огуречника аптечного. 2 капсулы содержат:

Вещество Количество
% от рекомендуемого уровня 

суточного потребления
(при приеме 2 капсул)

Витамин С 60 мг 100
Витамин В2 2 мг* 125
Витамин В6 2 мг 100
Витамин А 400 мкг 50
Витамин D 5 мкг 100
Витамин Е 17,6 мг* 176

Цинк 10 мг 67
Селен 40 мкг 57

ПНЖК Омега-3 
в том числе:

- эйкозапентаеновая кислота
- докозагексаеновая кислота 

765мг

488мг
255мг

38

81**
36**

Витамин В12 1 мкг 100
Зеаксантин 1 мг 100**

Лютеин 10 мг* 200**

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.
** Адекватный уровень суточного потребления.

Свидетельство о государственной регистрации№ RU.77.99.11.003.E.008045.09.14 от 18.09.2014 г.
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8 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. 

Доппельгерц® Венотоник
Обладает венотонизирующим действием.
• Способствует микроциркуляции и повышению эластичности сосудов.
Область применения: источник антоцианов, дополнительный источник витаминов В2, В6, 
никотинамида.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 столовой ложке (15 мл) 2-3 раза в день. 
Продолжительность приема не более 2 месяцев. После перерыва в 1 месяц возможен 
повторный прием.
Упаковка: флаконы по 250 мл.
Указания для больных сахарным диабетом: не содержит хлебных единиц.
Активные вещества: сок черники, сок черной смородины, концентрат красного вина, 
экстракт черники, экстракт иглицы шиповатой, экстракт черноплодной рябины, порошок 
винограда. 45 мл препарата содержат:

Суточная доза (45 мл) содержит Количество % от суточной потребности
Антоцианы 30 мг 60
Витамин В2 2,25 мг 71
Витамин В6 2,25 мг 89

Никотинамид 13,5 мг 75

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.010834.11.14 от 14.11.2014 г
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Доппельгерц® актив Венопротект
Семена конского каштана и витамин В1 – способствуют нормализации кровообращения, 
повышают тонус вен, снижают проницаемость сосудистой стенки.
Конский каштан – семена конского каштана содержат флавоноиды, а также эсцин, которые 
обладают венотропным действием, уменьшают проницаемость капилляров, повышают 
тонус венозных сосудов, обладают противоспалительным действием. Активные вещества 
конского каштана оказывают антиэкссудативное и венотонизирующее действие, улучшают 
состояние сосудистой стенки.
Область применения: дополнительный источник витамина В1, флавоноидов и эсцина.
Рекомендации по применению: взрослым по 15 капель (0,75 мл) 2 раза в день во время 
еды. Капли можно развести в небольшом количестве воды. Продолжительность приема 
1 месяц. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.
Упаковка: жидкость во флаконах по 100 мл.
Указания для больных сахарным диабетом: 1,5 мл (дневная доза) не содержит хлебных 
единиц.
Активные вещества: семена конского каштана. 1,5 мл (дневная доза) содержит:

Вещество Количество % от суточной потребности
Витамин B1 1,1 мг 73

Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.78.003.Е.003806.12.13 от 31.12.2013 г.

Доппельгерц® актив Венопротект
Семена конского каштана и витамин С – компоненты, улучшающие состояние сосудистой 
стенки, уменьшающие усталость и чувство тяжести в ногах. Способствуют нормализации 
кровообращения, повышают тонус вен, снижают проницаемость сосудистой стенки.
Область применения: дополнительный источник витамина С, содержит эсцин. 
Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1 таблетке 2 раза в день. 
во время еды. Продолжительность приема 2 месяца. 
Упаковка: 60 таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом: не содержит хлебных единиц.
Активные вещества: семена конского каштана.

2 таблетки содержат:

Вещество Количество % от рекомендуемого уровня 
суточного потребления

Витамин C 24 мг 40

Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.78.003.Е.003805.12.13 от 31.12.2013 г.



Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.32.003.E.001618.01.15 от 30.01.2015 г.

Не содержит искусственных красителей и консервантов.
С усиленной формулой и новым вкусом.
Мультивитаминный комплекс для полноценного физического и интеллектуального 
развития ребенка. Для обогащения ежедневного рациона питания детей дошкольного 
и школьного возраста.
Может применяться:
• для компенсации витаминной недостаточности у детей
• для восполнения недостаточного поступления витаминов с обычным рационом детей
Область применения: дополнительный источник витаминов и цинка для детей старше 
4 лет, содержит йод.
Рекомендации по применению: детям 4-11 лет по 1 жевательной пастилке в день, детям 
старше 11 лет по 1 жевательной пастилке 2 раза в день во время еды. Продолжительность 
приема 1 месяц. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
Упаковка: 60 жевательных пастилок со вкусом малины и апельсина.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 жевательная пастилка содержит 0,1 хлебных единиц.
Активные вещества: 1 жевательная пастилка содержит:

Вещество Количество
% от суточной потребности детей

4-7 лет 7-11 лет 11-14 лет

Витамин С 15 мг 33 25 46

Холин 10 мг 8 5 6

Никотинамид 3 мг 27 20 33

Цинк 1,75 мг 22 18 29

Витамин Е 1,75 мг 25 18 29

Пантотеновая кислота 1 мг 33 33 57

Витамин В6 0,25 мг 21 17 30

Витамин А 125 мкг 25 18 28

Фолиевая кислота 50 мкг 25 25 29

Йод 10 мкг 10 8 14

Биотин 5 мкг 33 25 40

Витамин D3 1,25 мкг 13 13 25

Витамин В12 0,45 мкг 30 23 30

Доппельгерц® Kinder Мультивитамины для детей
Жевательные пастилки со вкусом малины и апельсина

9ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. 

Доппельгерц® Иммунотоник
Комплекс лекарственных растений и витамина С, помогающих организму противостоять 
неблагоприятным факторам внешней среды.
Эхинацея – стимулирует иммунную систему, помогая ей бороться с инфекцией, в том 
числе вирусной. Эхинацея содержит биологически активные вещества со специфической 
антивирусной активностью - кофейную кислоту, цикориевую кислоту и эхинацин.
Область применения: источник флавоноидов, гидроксикоричных кислот, элеутерозидов, 
дополнительный источник витамина С.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 столовой ложке (15 мл) 2 раза в день 
во время еды. Продолжительность приема – 3 недели. 
Форма выпуска: флаконы по 250 мл.
Указания для больных сахарным диабетом: не содержит хлебных единиц.
Активные вещества: Сок черной смородины, сок облепихи, сухой экстракт цветков 
ромашки, сухой экстракт корня эхинацеи, витамин С, сухой экстракт элеутерококка 
колючего, сухой экстракт центеллы азиатской.
100 мл препарата содержат:

Вещество Количество % от суточной потребности
Витамин C 30 мг 43

Свидетельство о государственной регистрации № КZ.16.01.78.003.E.003688.02.15 от 10.02.2015 г.

Би
ол

ог
ич

ес
ки

 а
кт

ив
на

я 
до

ба
вк

а 
к 

пи
щ

е
Би

ол
ог

ич
ес

ки
 а

кт
ив

на
я 

до
ба

вк
а 

к 
пи

щ
е



10 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. 
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Доппельгерц® актив Релакс-Эффект
Комплекс лекарственных растений и минеральных веществ для духовного спокойствия 
и хорошего самочувствия.
• При психо-эмоциональных перегрузках и стрессовых ситуациях;
• Для поддержания нормальной жизнедеятельности организма, находящегося 
 в состоянии напряжения, слабости и усталости;
Область применения: источник  флавоноидов, гиперицина, дополнительный источник 
цинка, витамина В5, биотина.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке в день во время еды. 
Продолжительность приема 1 месяц. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.
Упаковка: 30 таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом: не содержит хлебных единиц.
Активные вещества: сухой экстракт листьев мелиссы, порошок сухих цветков зверобоя, 
масло лаванды. 1 таблетка содержит:

Вещество Количество % от суточной потребности
Биотин 50 мкг 100

Витамин В5 6 мг* 100
Триптофан 37,5 мг 5**

Цинк 2,25 мг 15

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.
** Адекватный уровень суточного потребления.
Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.11.003.E.000991.02.14 от 05.02.2014 г.

Доппельгерц® актив Антиоксидантный
комплекс с зеленым чаем
Сбалансированный комплекс витаминов, микроэлементов, ликопина и зеленого чая, 
способствующих повышению жизненного тонуса и благотворно влияющих на защитные силы 
организма.
Область применения: источник катехинов, ликопина, кофеина, дополнительный источник 
селена, цинка, витаминов С, Е, А. 
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема 1 месяц. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.
Упаковка: 30 капсул.
Указания для больных сахарным диабетом: не содержит хлебных единиц.
Активные вещества: экстракт зеленого чая. 1 капсула содержит:

Вещество Количество % от суточной потребности
Витамин С 200 мг* 333
Витамин Е 25 мг* 250
Витамин А 800 мкг* 100
Ликопин 2 мг 40

Цинк 12 мг 80
Селен 30 мкг 44

Кофеин 12 мг 24
* Не превышает верхний допустимый уровень потребления
Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.11.003.E.007768.09.13 от 10.09.2013 г.
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Комплекс содержит необходимые витамины и лекарственные травы, обладающие 
успокаивающими свойствами и улучшающие функциональную деятельность головного 
мозга, а также:
• восполняет дефицит витаминов, возникающий на фоне стресса; 
• способствует скорейшему восстановлению организма после стресса.
Мелисса – обладает мягким успокаивающим спазмолитическим, болеутоляющим 
и гипотензивным действием.
Область применения: дополнительный источник витаминов В1, В2, В6, В12, PP, биотина, 
фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты.
Рекомендации по применению: взрослым и детям старше 14 лет по 1 таблетке 1 раз в день 
во время еды. Продолжительность приема 2 месяца. После перерыва в 1 месяц возможен 
повторный прием.
Упаковка: 30 таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,5 ккал /2 кДж и 0,01 
хлебных единиц.
Активные вещества: 1 таблетка содержит:

Вещество Кол-во % от суточной потребности
Сухой экстракт мелиссы 40 мг –

Сухой экстракт гинкго билоба 20 мг –
Никотинамид 16 мг 80

Кальций-D-пантотенат 6 мг 120
Витамин В2 1,4 мг 77
Витамин В6 1,4 мг 70
Витамин В1 1,1 мг 73

Фолиевая кислота 200 мкг 50
Биотин 50 мкг 100

Витамин В12 2,5 мкг 83

Свидетельство о государственной регистрации № КZ.16.01.78.003.E.003686.02.15 от 10.02.2015 г.

Доппельгерц® актив Антистресс
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11ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. 

Хондроитин и глюкозамин принимают активное участие в биосинтезе соединительной 
ткани, стимулируют регенерацию хрящевой ткани, предотвращают и замедляют 
резорбцию костной ткани.
Глюкозамин является строительным материалом для хрящевой ткани, при недостатке его 
в организме усиливаются процессы дегенерации хрящевой ткани, возникает воспаление, 
что в конечном итоге ведет к остеоартрозу.
Для увеличения эффекта глюкозамин целесообразно сочетать с хондроитином. Он является 
высокомолекулярным мукополисахаридом, который в высоких количествах содержится 
в хрящах, костях и соединительной ткани.
Область применения: дополнительный источник глюкозамина и хондроитинсульфата.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. 
Продолжительность приема 2 месяца.
Упаковка: 30 капсул.
Указания для больных сахарным диабетом: не содержит хлебных единиц.
Активные вещества: 1 капсула содержит:

1 капсула содержит: Количество % от суточной потребности
Глюкозамина сульфат 750 мг 107
Хондроитина сульфат 100 мг 16

Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.11.003.E.000983.01.14 от 30.01.2014 г.

Доппельгерц® актив Глюкозамин + Хондроитин
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Доппельгерц® актив Эссенциальные
фосфолипиды + Витамины группы В
Эссенциальные фосфолипиды способствуют поддержанию и сохранению клеточной 
структуры печени.
• Эссенциальные фосфолипиды улучшают функциональное состояние печени. 
Область применения: дополнительный источник эссенциальных фосфолипидов, 
витаминов В1, В2, В6.
Рекомендации по применению: взрослым по 2 капсулы 3 раза в день во время еды. 
Продолжительность приема 1 месяц. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.
Упаковка: 60 капсул.
Указания для больных сахарным диабетом: не содержит хлебных единиц.
Активные вещества: 6 капсул содержат:

Вещество Количество % от суточной потребности
Эссенциальные фосфолипиды 1410 мг 20 

Витамин В1 1,68 мг 120
Витамин В2 2,10 мг 131
Витамин В6 2,10 мг 105

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.006707.06.14 от 10.06.2014 г.

Би
ол

ог
ич

ес
ки

 а
кт

ив
на

я 
до

ба
вк

а 
к 

пи
щ

е

Доппельгерц® актив Фитокомплекс 
для предстательной железы
Натуральный биокомплекс лекарственных растений, витаминов и минеральных веществ, 
нормализующих обменные процессы в предстательной железе, облегчающих мочеиспускание.
Листья жгучей крапивы – содержат стерины (ситостерин), алкалоиды, витамины 
и аминокислоты. Листья крапивы обладают противовоспалительным, мочегонным, 
кровоостанавливающим и сосудосуживающим действием, что положительно влияет 
на функциональную деятельность простаты и мочевого пузыря.
Область применения: дополнительный источник цинка, селена, витамина Е, марганца, 
содержит ПНЖК (в том числе линолевую кислоту).
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая 
водой. Продолжительность приема – 2 месяца.
После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.
Упаковка: 30 капсул.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 капсула содержит 0,01 хлебных единиц.
Активные вещества: масло семян тыквы, порошок листьев жгучей крапивы, 
коньюгированная линолевая кислота. 1 капсула содержит:

Вещество Количество % от суточной потребности
ПНЖК 780 мг 7,8

Витамин Е 10 мг 100
Цинк 8 мг 53

Марганец 2 мг 100
Селен 50 мкг 71

Свидетельство о гос. регистрации № RU.77.99.11.003.Е.021196.05.11 от 27.05.2011 г.
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Витамин С и Цинк способствуют повышению защитных сил организма и необходимы для 
иммунной системы.
• Способствует повышению защитных сил организма.
Область применения: дополнительный источник витамина С и цинка.
Рекомендации по применению: взрослым и детям старше 14 лет по 1 таблетке 1 раз в день 
во время еды, растворив в стакане (200 мл) воды. Продолжительность приема 1 месяц.
После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.
Упаковка: 15 шипучих таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 шипучая таблетка содержит 13 ккал / 57 кДж 
и 0,05 хлебных единиц.
Активные вещества: 1 шипучая таблетка содержит:

Вещество Количество % от суточной потребности
Витамин C 600 мг* 1000

Цинк 5 мг 33

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.000985.01.14 от 30.01.2014 г.

Доппельгерц® актив Витамин С + Цинк, шипучие 
таблетки со вкусом красного апельсина и граната
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12 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. 

Доппельгерц® актив Витаминно-минеральный 
комплекс для женщин, шипучие таблетки 
со вкусом лимона
Специальный комплекс для женщин, содержащий витамины и минеральные вещества, 
которые благотворно влияют на костную и мышечную системы, кожу и иммунную систему.
Область применения: дополнительный источник кальция, магния, железа, цинка, йода, 
витаминов В2, С, D3, фолиевой кислоты.
Рекомендации по применению: 1 таблетку растворить в стакане воды, принимать 
женщинам 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема 2 месяца. 
После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.
Упаковка: 15 шипучих таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом: 
1 шипучая таблетка содержит 11 ккал, 45 кДж, белки – 0 г, жиры – 0 г, углеводы – 3,4 г и 0,02 
хлебных единиц.
Активные вещества: 1 шипучая таблетка содержит:

Вещество Количество % от рекомендуемого уровня суточного потребления 

Кальций 500 мг 50

Магний 300 мг 75

Йод 75 мкг 50

Железо 2,5 мг 18

Цинк 5 мг 33

Витамин С 75 мг* 125

Витамин D3 5 мкг* 100

Фолиевая кислота 400 мкг* 200

Рибофлавин (витамин В2) 1,47 мг 91

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.010296.11.13 от 28.11.2013 г.
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13ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. 

Доппельгерц® актив Магний + Калий
Комплекс витаминов и минеральных веществ, повышающих энергетические ресурсы 
организма, положительно влияющих на деятельность сердечной мышцы и мышечной 
системы в целом, сохраняющих нормальный баланс электролитов.
Недостаток магния в организме человека способствует развитию таких распространенных 
состояний как стресс, синдром хронической усталости, гипертония, сосудистые нарушения. 
Область применения: дополнительный источник магния, калия, железа, хрома, цинка, 
витамина В6, витамина В12.
Рекомендации по применению: взрослым и детям старше 14 лет по 2 таблетки в день 
во время еды. Продолжительность приема - 2 месяца. После перерыва в 1 месяц прием 
можно повторить. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Упаковка: 30 таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом: не содержит хлебных единиц.
Активные вещества: 2 таблетки (дневная доза) содержат:

Вещество Количество % от суточной потребности
Витамин В6 6 мг* 300
Витамин В12 4 мкг* 400

Железо 7 мг 50
Цинк 10 мг 66
Хром 60 мкг* 120

Магний 600 мг* 150
Калий 600 мг 17

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.003094.03.14 от 27.03.2014 г.

Би
ол

ог
ич

ес
ки

 а
кт

ив
на

я 
до

ба
вк

а 
к 

пи
щ

е

Доппельгерц® актив Магний+Калий, шипучие 
таблетки со вкусом лимона и грейпфрута
Магний и калий важны для поддержания здоровья нервной и сердечно-сосудистой систем, 
улучшают обменные процессы организма.
• Способствует активизации энергетических реакций организма
Область применения: дополнительный источник магния, витаминов В6, В12, 
содержит калий.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке 2 раза  в день во время еды, 
растворив в стакане (200 мл) воды. Продолжительность приема - 2 месяца. После 
перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.  Перед применением необходимо 
проконсультироваться с врачом. 
Упаковка: 15 шипучих таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 шипучая таблетка содержит 9 ккал / 38 кДж 
и 0,01 хлебных единиц.
Активные вещества: 2 шипучие таблетки (дневная доза) содержат:

Вещество Количество % от суточной потребности
Магний 600 мг* 150
Калий 600 мг 17

Витамин В6 6 мг* 210
Витамин В1 9 мкг* 900

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.002317.03.14 от 12.03.2014 г.
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Доппельгерц® актив Магний + Витамины группы В
Комплекс снабжает организм важными питательными веществами при повышенных 
нервных и физических нагрузках, способствует улучшению самочувствия.
Магний – жизненно необходимое минеральное вещество, которое в организме содержится в крайне 
малых количествах. Получаемое с пищей количество магния не компенсирует его потерю.
Витамины группы В – в первую очередь несут ответственность за выработку энергии из 
пищевых углеводов, белков и жиров, однако у каждого из них есть своя основная функция.
Область применения: дополнительный источник витаминов В1, В6, В12, фолиевой кислоты, магния.
Рекомендации по применению: взрослым  по 1 таблетке 1 раз в день во время еды с большим 
количеством жидкости, не разжевывая. Продолжительность приема  не более 2 месяцев.
Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. 
Упаковка: 30 таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом: не содержит хлебных единиц.
Активные вещества: 1 таблетка содержит:

Вещество Количество % от суточной потребности
Магний 400 мг 100

Витамин В1 5,0 мг* 250
Витамин В6 4,2 мг* 300
Витамин В12 600 мкг* 300

Фолиевая кислота 5,0 мкг* 500

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.006699.06.14 от 10.06.2014 г
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14 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. 

Доппельгерц® актив Омега-3
Натуральные полиненасыщенные жирные кислоты Омега – 3 из лососевых рыб и витамин Е – 
способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, 
в том числе атеросклероза.
Капсула содержит 800 мг высокоочищенного рыбного жира Омега-3 из тела арктического 
лосося + витамин Е.
Область применения: дополнительный источник полиненасыщенных жирных кислот 
класса Омега-3, витамина Е.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая 
водой. Продолжительность приема 3 месяца. При необходимости прием можно повторить.
Упаковка: 30 и 80 капсул.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 капсула содержит 0,01 хлебных единиц.
Активные вещества: 1 капсула содержит: рыбный жир из тела арктического лосося – 800 мг

Вещество Количество % от суточной потребности
ПНЖК 300 мг 15**

Витамин Е 12 мг* 120

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.
** Адекватный уровень потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.001304.02.14 от 13.02.2014 г.
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Доппельгерц® актив Магний + Кальций
Комплекс способствует нормализации обмена и устранению дефицита кальция и магния.
Кальций – является главным элементом костной и зубной ткани, участвует в регуляции 
проницаемости клеточных мембран, процессе свертывания крови, необходим для 
поддержания стабильной сердечной деятельности. 
Магний – является важнейшим макроэлементом. Необходим для обеспечения многих 
энергетических процессов, участвует в обмене белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот.
Область применения: дополнительный источник магния, кальция, меди, марганца, витамина D3.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. 
Продолжительность приема 2 месяца. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.
Упаковка: 30 таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 1,2 ккал / 4,8 кДж 
и 0,008 хлебных единиц.
Активные вещества: 1 таблетка содержит:

Вещество Количество % от суточной потребности
Магний 210 мг 52
Кальций 420 мг 42

Марганец 1,0 мг 50*
Медь 500 мг 50*

Витамин D3 5 мкг 100

* Адекватный уровень потребления.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.006447.08.14 от 06.08.2014 г.

Доппельгерц® актив L-Карнитин + Магний
Комплекс обеспечивает сердце и весь организм важными питательными веществами для 
жирового и энергетического обмена.
Может применяться при несбалансированном питании, при повышенной потребности 
в питательных и энергетических веществах, как например, при интенсивных физических 
нагрузках, занятиях спортом или фитнесом.
L-карнитин относится к основным незаменимым веществам и выполняет важную роль 
в обеспечении организма энергией.
Область применения: дополнительный источник L-карнитина и магния.
Рекомендации по применению: взрослым  и детям старше 14 лет по 1 таблетке 1 раз в день 
во время еды, запивая водой. Продолжительность приема 1 месяц. После перерыва в 1 
месяц возможен повторный прием.
Упаковка: 30 таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,02 хлебных единиц.
Активные вещества: 1 таблетка содержит:

Вещество Количество % от суточной потребности
L-карнитин 300,00 мг 100

Магния оксид 175,40 мг 44

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.003095.03.14 от 27.03.2014 г.
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15ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. 

Антиоксидантный комплекс питательных веществ для глаз.
• Лютеин и зеаксантин – основные компоненты антиоксидантной системы защиты глаза.
• Витамин А – улучшает цветовое восприятие, поддерживает аккомодацию глаза 
 при переходе зрения от света к темноте.
• Витамины-антиоксиданты С и Е – защищают глаза от вредных воздействий солнечного света.
Область применения: источник пищевых антиоксидантов (витаминов А, С, Е, цинка, 
каротиноидов лютеина и зеаксантина).
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема 1 месяц. Возможны повторные приемы в течение года.
Упаковка: 30 капсул.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 капсула содержит 0,01 хлебных единиц. 
Активные вещества: 1 капсула содержит:

Вещество Количество % от суточной потребности
Витамин  С 250 мг* 417
Витамин Е 36 мг* 360

Лютеин 6 мг* 120**
Зеаксантин 300 мкг 30**

Цинк 2,5 мг 17
Витамин А 800 мкг 100

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.
** Адекватный уровень потребления.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.006870.06.14 от 10.06.2014 г.

Доппельгерц® актив Витамины для глаз с лютеином

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.32.003.E.003508.03.14 от 27.03.2014 г.

Витаминно-минеральный комплекс с лютеином и черникой для улучшения питания тканей глаза.
Черника – ягода, оказывающая благотворное воздействие на сетчатку глаз. Это 
положительное влияние черники на глаза обусловлено антиоксидантным эффектом, 
которым обладают флавоноиды, содержащиеся в ее листьях и плодах.
Область применения: источник антоцианов, лютеина, гесперидина, дополнительный 
источник витамина А и цинка.
Рекомендации по применению: взрослым 1 раз в день по 1 капсуле во время еды, запивая 
водой. Продолжительность приема 2 месяца.
После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.
Упаковка: 30 капсул.
Указания для больных сахарным диабетом: не содержит хлебных единиц.
Активные вещества: порошок плодов черники, лимонный биофлавоноидный комплекс.
1 капсула содержит:

Вещество Количество % от суточной потребности
Цинк 3 мг 20

Лютеин 3 мг 60*
Витамин А 400 мкг 50

* Адекватный уровень потребления.

Доппельгерц® актив Витамины для глаз 
с лютеином и черникой

Комплекс содержит природный антиоксидант дигидрокверцитин, защищающий 
сосудистую систему организма. 
Экстракт коры сосны содержит биофлавоноид дигидрокверцитин, который обладает 
выраженными антиоксидантными свойствами, защищает клетки от повреждающего 
действия свободных радикалов, улучшает работу капилляров и микроциркуляцию крови 
во всем организме.
Область применения: дополнительный источник дигидрокверцетина.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая 
водой. Продолжительность приема 2 месяца.
После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.
Упаковка: 60 капсул.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 капсула содержит 0,03 хлебных единиц.
Активные вещества: экстракт коры сосны 90%. 1 капсула содержит:

Вещество Количество % от суточной потребности
Дигидрокверцетин 4 мг 16

Свидетельство о государственной регистрации № КZ.16.01.78.003.E.003687.02.15 от 10.02.2015 г.

Доппельгерц® актив Капилляр
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16 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. 

Доппельгерц® актив ОфтальмоДиабетоВит
Содержит витамины, минеральные вещества и растительные экстракты, необходимые, в том 
числе, больному сахарным диабетом и оказывающие положительное влияние на органы зрения.
Черника, лютеин и зеаксантин улучшают зрительную функцию, оказывают положительное 
влияние на сетчатку, уменьшают усталость глаз, снижают риск развития осложнений.
Область применения: источник лютеина, зеаксантина, альфа-липоевой кислоты, 
дополнительный источник витаминов А, Е, С, В1, фолиевой кислоты, хрома, цинка, селена.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле в день во время еды.
Продолжительность приема 1 месяц.
После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.
Упаковка: 30 капсул.
Указания для больных сахарным диабетом: не содержит хлебных единиц.
Активные вещества: сухой экстракт плодов черники. 1 капсула содержит:

Вещество Кол-во % от суточной потребности
Лютеин 10 мг* 200

Зеаксантин 1 мг 100
Витамин А 400 мкг 50
Витамин Е 12 мг* 120
Витамин С 80 мг* 133
Витамин В1 3,3 мг* 236

Фолиевая кислота 400 мкг* 200
Альфа-липоевая кислота 100 мг* 333

Хром 30 мкг 60
Цинк 5 мг 33
Селен 15 мкг 21

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.009820.10.14 от 24.10.2014 г.
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Доппельгерц® актив Витамины для больных 
диабетом
Для поддержания оптимального баланса витаминов и минеральных веществ 
в организме больных сахарным диабетом.
Комплекс осуществляет целенаправленное снабжение организма специально 
подобранными для этой цели витаминами, микроэлементами и минеральными веществами.
Может применяться: для восполнения дефицита витаминов и минеральных веществ, 
вызванного ограниченным рационом больных сахарным диабетом.
Область применения: дополнительный источник витаминов и минеральных веществ.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке в день во время еды. 
Продолжительность приема 1 месяц.
Упаковка: 30 и 60 таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,01 хлебных единиц.
Активные вещества: 1 таблетка содержит:

Вещество Кол-во % от суточной потребности
Витамин Е 42 мг 420*

Витамин В12 9 мкг 900* 
Биотин 150 мкг 300* 

Витамин С 200 мг 333*
Фолиевая кислота 450 мкг 225*

Витамин В6 3 мг 150*
Витамин В1 2 мг 143* 

Пантотенат кальция 6 мг 100 
Никотинамид 18 мг 100 

Витамин В2 1,6 мг 100
Хром 60 мкг 120** 

Магний 200 мг 50 
Селен 30 мкг 43 
Цинк 5 мг 33

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.
** Адекватный уровень потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.007721.06.14 от 25.06.2014 г.
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17ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. 

Комплекс витаминов и минеральных веществ – необходим организму для поддержания и 
улучшения его функциональной активности.
Может применяться:
• для предупреждения дефицита витаминов и минеральных веществ
• для повышения умственной и физической работоспособности
• при состояниях, сопровождающихся повышенной потребностью в витаминах, макро- и 
микроэлементах 
 (стресс, переутомление, период восстановления после перенесенных заболеваний)
• при неполном или несбалансированном питании
Область применения: дополнительный источник витаминов и микроэлементов, содержит 
кальций, магний, фосфор и селен.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.
Упаковка: 30 таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,03 хлебных единиц.
Активные вещества: 1 таблетка содержит:

Вещество Количество % от суточной 
потребности Вещество Количество % от суточной 

потребности
Витамин С 150 мг* 250 Витамин А 800 мкг* 100
Витамин Е 24 мг* 240 Фолиевая кислота 450 мг* 225

Никотинамид 18 мг* 100 Биотин 100 мкг* 200
Пантотеновая 

кислота 12 мг* 200 Витамин К 20 мкг 17

Витамин В6 5,0 мг* 250 Витамин D3 5 мкг* 100
Витамин В2 4,0 мг* 250 Витамин В12 2,5 мкг* 250
Витамин В1 3,5 мг* 250

Минеральные вещества и микроэлементы:

Вещество Количество % от суточной 
потребности Вещество Количество % от суточной 

потребности
Кальций 120 мг 12 Марганец 0,9 мг 45
Фосфор 92 мг 12 Хлориды 0,9 мг -
Магний 45 мг 11 Йод 100 мкг 67
Калий 10 мг 0,28 Хром 25 мкг 50
Цинк 5 мг 33 Молибден 20 мкг 29

Железо 2,1 мг 15 Селен 10 мкг 14
Медь 0,9 мг 90

*Не превышает верхний допустимый уровень потребления.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.003918.04.14 от 23.04.2014 г.

Доппельгерц® актив от А до Цинка
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Доппельгерц® актив от А до Цинка,
шипучие таблетки со вкусом персика и маракуйи
• Витамины + минеральные вещества
• Для обогащения ежедневного рациона питания
• Оказывает общеукрепляющее действие
Область применения: дополнительный источник кальция, магния, цинка, йода, фосфора, 
селена, хрома, молибдена, витаминов А, С, Е, РР, D3, В1, В2, В5, В6, В12, биотина, фолиевой 
кислоты, фитоменадиона. 
Рекомендации по применению: одну таблетку растворить в стакане воды, принимать 
взрослым 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. После перерыва 
в 1 месяц возможен повторный прием.
Упаковка: 15 шипучих таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 шипучая таблетка содержит 10 ккал, 
40 кДж, белки – 0 г, жиры – 0 г, углеводы – 3,3 г и 0,02 хлебных единиц.
Активные вещества: 1 шипучая таблетка содержит:

Вещество Количество % от рекомендуемого уровня суточного потребления 
Кальций 200 мг 20
Магний 100 мг 25

Йод 100 мкг 67
Фосфор 125 мг 16

Витамин С 200 мг* 333
Витамин Е 12 мг* 120

Никотинамид (витамин РР) 16 мг 89
Витамин В5 6 мг* 100
Витамин В2 2,1 мг* 131
Витамин В6 2,1 мг* 105
Витамин В1 1,65 мг* 118
Витамин А 400 мкг 50

Фолиевая кислота 400 мкг* 200
Биотин 75 мкг* 150

Фитоменадион (витамин К) 20 мкг 16
Витамин D3 5 мкг* 100
Витамин В12 3,75 мкг* 375

Цинк 5 мг 33
Селен 30 мкг 43
Хром 12 мкг 24

Молибден 12,5 мкг 17

*Не превышает верхний допустимый уровень потребления.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.010295.11.13 от 28.11.2013 г.



18 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ. 

Витамины, минеральные вещества и растительные компоненты оптимизируют обмен 
веществ, питают кожу, волосы и ногти, поддерживая их здоровье и красоту. 
Масло зародышей пшеницы – полезное действие в первую очередь связано с наличием 
в составе витаминов группы В, D, А, РР, К, витамина Е и полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК). Витамин Е является одним из важнейших природных антиоксидантов. Просо (сорго) 
сухой экстракт – позволяет значительно улучшить состояние кожи и волос, устранить сухость 
кожи, сохранить в ней влагу, предупредить выпадение волос.
Область применения: дополнительный источник цинка, витаминов В5, В6, биотина, 
содержит ПНЖК.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, 
запивая водой. Продолжительность приема 2 месяца. После перерыва в 1 месяц возможен 
повторный прием.
Упаковка: 30 капсул.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 капсула содержит 0,02 хлебных единиц.
Активные вещества: масло зародышей пшеницы, просо (сорго) сухой экстракт. 1 капсула 
содержит: 

Вещество Количество % от суточной потребности
Витамин В5 9 мг  150* 

Цинк 5 мг 33 
Витамин В6 1 мг 50 

ПНЖК 0,6 г 5,4
Биотин 150 мкг 300*

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.008886.10.14 от 03.10.2014 г.

Доппельгерц® актив Витамины
для здоровых волос и ногтей
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Дополнительный источник витаминов, оказывающий общеукрепляющее действие.
Важен в период беременности.
Фолиевая кислота – это жизненно необходимый и незаменимый витамин, в котором 
организм нуждается для поддержания многочисленных процессов обмена веществ.
Суточная потребность в фолиевой кислоте для взрослых – 400 мкг.
Беременная женщина должна получать 600 мкг фолиевой кислоты в сутки. Исследования 
показывают, что достаточное поступление фолиевой кислоты в организм беременной 
женщины снижает риск преждевременных родов и развитие патологии у новорожденных. 
Верхний допустимый уровень потребления – 1000 мкг в сутки. 
Область применения: в качестве дополнительного источника витаминов.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке в день с приемом пищи. 
Продолжительность приема – 1 месяц. 
Упаковка: 30 таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,003 хлебных единиц.
Активные вещества: 1 таблетка содержит:

Вещество Количество
% рекомендуемого суточного потребления

Для взрослых Для беременных женщин Для кормящих женщин
Фолиевая кислота 600 мкг* 300 300 600

Витамин С 300 мг* 500 3000 1000
Витамин В6 6 мг* 300 2000 1200
Витамин В12 5 мкг* 500 1000 1000
Витамин Е 36 мг* 360 1800 900

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.006691.06.14 от 11.06.2014 г.

Доппельгерц® актив Фолиевая кислота 
+ Витамины В6 + В12 + С + Е
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Свидетельство о государственной регистрации № КZ.16.01.78.003.E.003685.02.15 от 10.02.2015 г.
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Доппельгерц® актив Гинкго Билоба + В1 + В2 + В6
Гинкго билоба, а также витамины В1, В2 и В6 – полезны для улучшения мозгового 
кровообращения, для повышения умственной и интеллектуальной деятельности, 
улучшения памяти.
Гинкго билоба является чрезвычайно популярным натуральным средством для улучшения 
функций головного мозга, укрепления кровеносных сосудов, улучшения памяти.
Показания к применению: источник флавонолгликозидов, дополнительный источник 
витаминов В1, В2 и В6.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. 
Продолжительность приема 2 месяца. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.
Упаковка: 30 таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом: не содержит хлебных единиц.
Активные вещества: 1 таблетка содержит:

Вещество Количество % от суточной потребности
Гинкго билоба 30 мг -

Витамин В6 2,0 мг 100
Витамин В2 1,6 мг 89
Витамин В1 1,4 мг 93
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Хорошее самочувствие и общеукрепляющее действие на женщин в период пре-и постменопаузы.
Дефицит эстрогенов в организме женщины в период пре- и постменопаузы вызывает 
возникновение целого ряда симптомов, к числу которых относятся нейро-вегетативные, 
сердечно-сосудистые и урогенитальные симптомы, а также формирование дефицита 
костной ткани.
Изофлавоны сои представляют собой растительные эстрогены, по биологическому 
действию идентичные вырабатываемому в организме женщин эстрадиолу и применяются 
в течение многих лет с достаточной эффективностью при дефиците эстрогенов, что 
особенно важно в период пре- и постменопаузы.
Область применения: дополнительный источник кальция, витаминов, изофлавонов сои 
для женщин в период пре- и постменопаузы.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке 1 раз в день с приемом пищи.
Упаковка: 30 таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,01 хлебных единиц.
Активные вещества: 1 таблетка содержит:

Вещество Количество % адекватного уровня потребления
Витамин В1 1.4 мг 100
Витамин В2 1.6 мг 100
Витамин В6 2 мг 100
Витамин В12 3 мкг* 300

Фолиевая кислота 400 мкг* 200
Биотин 150 мкг* 300

Витамин D 5 мкг 100
Кальций 500 мг 50

Изофлавоны сои (фитоэстрогены) 50 мг 100

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.003836.04.14 от 24.04.2014 г.

Доппельгерц® актив Менопауза
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Для улучшения энергетических процессов в организме.
Коэнзим Q10 (убихинон) – эндогенно синтезируемое витаминоподобное вещество, 
способствующее улучшению энергетического обмена. Он активно уничтожает свободные 
радикалы, которые могут являться причиной многих заболеваний, и в силу этого обладает 
антиоксидантными свойствами. 
Может применяться:
• при повышенных физических и умственных нагрузках
Область применения: источник коэнзима Q10.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая 
водой. Продолжительность приема 2 месяца. 
После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.
Упаковка: 30 капсул.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 капсула содержит 2,7 ккал / 11,3 кДж 
и 0,001 хлебных единиц.
Активные вещества: 1 капсула содержит:

Вещество Количество % от суточной потребности
Коэнзим Q10 30 мг 100

Доппельгерц® актив Коэнзим Q10

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.003180.03.14 от 28.03.2014 г.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.003.E.007390.06.14 от 127.06.2014 г.

Лецитин и витамины группы В способствуют сохранению хорошей памяти и укреплению 
нервной системы.
Лецитин является жизненно важным и незаменимым питательным веществом для 
головного мозга и укрепления нервной системы. 
Область применения: дополнительный источник витамина Е, РР, витаминов группы В, 
содержит лецитин.
Рекомендации по применению: взрослым и детям старше 14 лет по 1 капсуле в день 
во время еды. 
Упаковка: 30 капсул.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 капсула содержит 0,001 хлебных единиц.
Активные вещества: 1 капсула содержит:

Вещество Количество % от суточной потребности
Лецитин 500 мг 7

Витамин Е 15 мг* 150
Витамин В1 2,1 мг* 140
Витамин В2 2,4 мг* 130
Витамин В6 2,4 мг* 120

Фолиевая кислота 200 мкг 100
Никотинамид 13,5 мг 70

Витамин В12 3,0 мкг 100

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Доппельгерц® актив Лецитин – Комплекс
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• Имеет легкий мятный аромат;
• Наносится на влажные зубные протезы;
• Сильная и длительная фиксация зубных протезов 
 (не менее 12 часов);
• Рекомендуется при повышенном слюноотделении;
• Препятствует проникновению пищи под протез;
• Не влияет на вкус пищи и напитков;
• Удобен и экономичен в употреблении.

Упаковка: 45 г

Входящий в состав экстракт Алоэ Вера обладает 
противовоспалительными, ранозаживляющими 
и антибактериальными свойствами, что снижает вероятность 
воспаления десен. Наносится на влажные зубные протезы;
• Сильная и длительная фиксация зубных протезов 
 (не менее 12 часов);
• Рекомендуется при повышенном слюноотделении;
• Препятствует проникновению пищи под протез;
• Не влияет на вкус пищи и напитков;
• Удобен и экономичен в употреблении.

Упаковка: 47 г

• Без красителей и вкусовых добавок;
• Наносится на влажные зубные протезы;
• Сильная и длительная фиксация зубных протезов 
 (не менее 12 часов);
• Рекомендуется при повышенном слюноотделении;
• Препятствует проникновению пищи под протез;
• Не влияет на вкус пищи и напитков;
• Удобен и экономичен в употреблении.

Упаковка: 47 г

Фиксирующий крем Protefix® 
с мятой (Протефикс)

Фиксирующий крем Protefix®
(Протефикс) Алоэ Вера

Фиксирующий крем Protefix®
(Протефикс) Гипоаллергенный

Наносится на влажные зубные протезы;
• Сильная и длительная фиксация зубных протезов 
 (не менее 12 часов);
• Рекомендуется при повышенном слюноотделении;
• Препятствует проникновению пищи под протез;
• Не влияет на вкус пищи и напитков;
• Удобен и экономичен в употреблении;
• Эффективность и безопасность подтверждена клиническими 
 испытаниями.

Упаковка: 24 и 47 г

Фиксирующий крем Protefix®
(Протефикс)
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Наносится на влажные зубные протезы;
• Сильная и надежная фиксация зубных протезов 
 в течение дня;
• Рекомендуется при нормальном и пониженном слюноотделении;
• Не влияет на вкус пищи и напитков;
• Прост и экономичен в использовании;
• Эффективность и безопасность подтверждена клиническими 
 испытаниями.

Упаковка: 20 г

• Обеспечивают надежную фиксацию зубного протеза 
 в течение дня;
• Защищают от натёртостей и воспалений;
• Рекомендуются на этапе привыкания и при использовании 
 временных зубных протезов;
• Эффективны при возрастной деформации дёсен;
• Просты в использовании;
• Эффективность и безопасность подтверждена клиническими 
 испытаниями.

Упаковка: 30 прокладок

• Быстро и эффективно очищает зубной протез с помощью 
 активного кислорода;
• Устраняет бактериальный налёт;
• Не разрушает материал зубного протеза;
• Удаляет неприятные запахи;
• Время воздействия – 15 минут;
• Эффективность и безопасность подтверждена клиническими 
 испытаниями.

Упаковка: 32 и 66 таблеток

Фиксирующий порошок Protefix® 
(Протефикс)

Фиксирующие прокладки для 
верхнeй и нижней челюстей
Protefix® (Протефикс)

Protefix® (Протефикс) активный 
очиститель зубных протезов
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Для заметок
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Для заметок
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