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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Доппельгерц Энерговитал Тоник К 

Doppelherz Energovital Tonik K 

Жидкость для внутреннего применения 

 

Перед употреблением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 

 

Cодержание информационного листка:  

1. Что представляет собой препарат Доппельгерц Энерговитал Тоник К и для чего он 

применяется 

2. Что следует знать перед применением Доппельгерца Энерговитал Тоник К 

3. Как применять Доппельгерц Энерговитал Тоник К 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Доппельгерц Энерговитал Тоник К 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Доппельгерц Энерговитал Тоник К и для чего он 

применяется 

 

Доппельгерц Энерговитал Тоник К – это жидкость для внутреннего применения. 

Доппельгерц Энерговитал Тоник К – это традиционный растительный препарат, показания к 

применению которого основаны на продолжительном опыте: 

- как успокоительное средство при легких симптомах нервного напряжения 

- как общетонизирующее и поддерживающее средство при восстановлении после простудного 

заболевания  

- как общеукрепляющее средство при легких нарушениях сердечно-сосудистой системы  

 

 

2. Что следует знать перед приемом Доппельгерца Энерговитал Тоник К 

 

Не применяйте Доппельгерц Энерговитал Тоник К: 

Если у вас аллергия на действующие вещества или какие-либо компоненты препарата 

(перечислены в разделе 6). 

Из-за содержания алкоголя этот препарат не подходит при заболеваниях печени, алкоголизме, 

эпилепсии, повреждении мозга и беременности, а также для детей. 

Лекарство нельзя принимать пациентам с такими редкими заболеваниями как наследственная 

непереносимость фруктозы, мальабсорбция глюкозы-галактозы или дефицит сахаразы- 

изомальтазы. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением препарата Доппельгерц Энерговитал Тоник К проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

- если препарат принимают в рекомендуемых дозах, то с каждой дозой (20 мл) пациент 

получает 2,8 г алкоголя, поскольку препарат содержит 17 объемных % алкоголя. 
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- если вы диабетик, то следует учесть, что суточная доза (60...80 мл) соответствует 0,9...1,2 

хлебных единиц. 

 

Дети: 

Доппельгерц Энерговитал Тоник К противопоказан детям младше 12 лет в силу отсутствия 

данных о безопасности и эффективности препарата. 
 

Другие лекарственные препараты и Доппельгерц Энерговитал Тоник К 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какое-либо иные лекарства. 

Из-за содержания алкоголя препарат может влиять на всасывание и эффективность других 

лекарств. 

 

Сочетание препарата Доппельгерц Энерговитал Тоник К с пищей и питьем 

Препарат принимают по 20 мл 3...4 раза в день перед едой и перед отходом ко сну без 

запивания. 

 

Беременность и кормление грудью 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем.  

В силу отсутствия клинических данных и наличия алкоголя не рекомендуется применять 

препарат Доппельгерц Энерговитал Тоник К во время беременности и кормления грудью. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Из-за содержания алкоголя препарат влияет на способность к вождению автомобиля и 

управлению механизмами. Не употребляйте продукт непосредственно перед вождением 

автомобиля. 

 

Доппельгерц Энерговитал Тоник К содержит алкоголь 

Одна доза (20 мл) препарата Доппельгерц Энерговитал Тоник К содержит 2,8 г алкоголя.  

Суточная доза препарата Доппельгерц Энерговитал Тоник К (60...80 мл) соответствует 0,9...1,2 

хлебных единиц. 

 

 

3. Как применять Доппельгерц Энерговитал Тоник К 

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Если вы в чем-то не уверены, обратитесь к врачу 

или аптекарю. 

Рекомендуемая дозировка: Препарат принимают по 20 мл (1 доза) 3...4 раза в день перед едой и 

перед отходом ко сну без запивания.  

Обычная продолжительность курса лечения составляет 2...3 недели.  

 

Если вы приняли больше препарата Доппельгерц Энерговитал Тоник К, чем 

предусмотрено 

Если вы приняли больше препарата, чем предусмотрено, проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. На сегодняшний день острых симптомов передозировки не отмечено.  

Очень большие дозы могут понижать кровяное давление, вызывать нарушения сердечного 

ритма и симптомы алкогольного отравления. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом о 

необходимости специального лечения. 

 

Если вы забыли принять Доппельгерц Энерговитал Тоник К 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 
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Если вы перестали принимать Доппельгерц Энерговитал Тоник К 

Лечение препаратом Доппельгерц Энерговитал Тоник К можно без проблем прекратить в 

любое время.  

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все.  

В отдельных случаях нельзя исключить возникновения реакций сверхчувствительности на 

компоненты препарата. При приеме препарата Доппельгерц Энерговитал Тоник К в 

рекомендуемых дозах побочных эффектов не отмечалось. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на 

сайте www.ravimiamet.ee Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о 

безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить Доппельгерц Энерговитал Тоник К 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Хранить при температуре не выше 25°C.  

После первого вскрытия бутылки препарат следует применить в течение 3 месяцев.  

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Срок 

годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

- Действующие вещества 

20 мл (1 доза) жидкости для внутреннего применения Доппельгерц Энерговитал Тоник К 

содержит следующие действующие вещества:  

Crataegi fructus extractum fluidum (экстракт плодов боярышника жидкий)  

(DER1:1; экстрагирующее вещество 50-процентный (по весу) этанол)   400 мг  

Crataegi fructus extractum fluidum (экстракт плодов боярышника жидкий)  

(DER1:2; экстрагирующее вещество 60-процентный (по объему) этанол)  220 мг 

Melissae folii extractum fluidum (экстракт листьев мелиссы жидкий)   

(DER1:1; экстрагирующее вещество 30-процентный (по весу) этанол)   100 мг 

Rosmarini folii extractum fluidum (экстракт листьев розмарина жидкий)  

(DER1:1; экстрагирующее вещество 19-процентный (по объему) этанол)  100 мг 

Valerianae radicis extractum fluidum (экстракт корней валерианы жидкий) 

(DER1:1; экстрагирующее вещество 40-процентный (по весу) этанол)   100 мг 

 

- Прочие компоненты: мед, раствор инвертного сахара, глицерин, карамель E 150 и 

крепленое вино. 

 

Препарат содержит 17 объемных процентов этанола. 

 

 

 

http://www.ravimiamet.ee/
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Как выглядит Доппельгерц Энерговитал Тоник К и что содержится в упаковке 

Прозрачная темно-коричневая ароматная жидкость для внутреннего применения со сладким 

вкусом. 

Доппельгерц Энерговитал Тоник К выпускается в янтарно-желтой стеклянной бутылке с 

завинчивающимся колпачком, снабженным защитным кольцом. Бутылка вместе с мерным 

колпачком из полипропилена упакована в картонную коробку. Бутылка содержит 250 мл, 500 

мл, 750 мл или 1000 мл препарата.  

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Queisser Pharma GmbH & Co. KG 

Schleswiger Str. 74 

24941 Flensburg 

Германия 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 

AS Sirowa Tallinn  

Salve 2C 

11612 Tallinn  

Тел.: +372 6830 700 

 

 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2014 г. 

 


