
«КОМПЛИФЕР»
Инструкция по применению

СОСТАВ И УПАКОВКА:

Бальзам,  на  основе лекарственных растений во флаконах по 100 мл.  с  защитной 
пломбой, снабженный мерным колпачком.
Экстракт растения:

• Золотой корень (экстракт) - 350 мг;
• Свекла обыкновенная (экстракт) - 350 мг;
• Шиповник майский (экстракт) - 350 мг;
• Солодка голая (экстракт) - 350 мг;
• Девясил высокий (экстракт) - 350 мг;
• Алоэ древовидное (экстракт) - 350 мг;
• Боярышник обыкновенный (экстракт) - 350 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА:

Антианемический, иммуномодулирующий препарат. Общеукрепляющий.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

Золотой  корень  (родиола  розовая),  свекла  обыкновенная,  шиповник  майский, 
солодка голая, девясил высокий, алоэ древовидное, боярышник обыкновенный.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ:

Золотой корень (корень родиолы розовой) содержит тирозол, гликозид радиолозид, 
эфирные  масла,  дубильные  вещества,  антрагликозиды,  яблочную,  галловую, 
лимонную,  янтарную,  щавелевую  кислоты,  лактоны,  стерины,  флавонолы 
(гиперазид, кверцетин, изокверцетин, кем пферол), сахара (в основном глюкозу и 
сахарозу),  липиды.  Золотой  корень  используется  в  качестве  средства 
стимулирующего  центральную  нервную  систему,  при  астенических  и 
неврастенических  состояниях,  повышенной  утомляемости,  пониженной 
работоспособности,  вегетативно-сосудистой  дистонии.  Применяется  как 
стимулирующее  средство  при  умственных  и  физических  перегрузках,  ускоряет 
выздоровление после болезней и операций, при необходимости может быстро снять 
усталость,  сократить  восстановительный  период.  Полезные  свойства  свеклы 
обусловлены наличием в корнеплодах различных витаминов: В (В1, В6, В9, В12), 

1
Адрес: Узбекистан, Ташкентская область, Зангиатинский район, ССГ Узгариш, ул. Навруз, 136 а.

Телефон: (+99895) 1448444; (+99890) 3200380; Факс: (+998 71) 2817161



«КОМПЛИФЕР»
Инструкция по применению

РР, С, бетаина, бета-каротин; минеральных веществ: йода, магния, калия, кальция, 
меди,  железа,  фосфора;  биофлавоноидов.  Употребляется  как  общеукрепляющее, 
средство улучшающее пищеварение и обмен веществ. Содержание витамина В9 в 
свекле  идеально  подходит  для  предотвращения  болезней  сердца.  Прием  в  пищу 
этого  витамина  существенен  для  производства  гемоглобина,  предотвращения 
анемии.  Свекла  имеет  омолаживающие  свойства.  Эти  свойства  вступают  в  силу 
благодаря  наличию в  свекле  фолиевой  кислоты,  которая  способствует  созданию 
новых клеток. Другой из важных элементов омолаживания свеклы - кварц, очень 
важный  для  хорошего  здоровья  костей,  артерий  и  кожи.  Свекла  полезна  и  при 
заболеваниях  печени.  Свекла  способствуют  укреплению  стенок  капилляров, 
оказывает сосудорасширяющее, противосклеротическое и успокаивающее действие. 
Она способствует выделению избыточной жидкости из организма и необходима для 
нормальной работы сердца. Свекла, благодаря холестериноснижающему действию 
бетаина, рекомендуется для профилактики и лечения гипертонии, атеросклероза и 
других  заболеваний  сердечно-сосудистой  системы.  Корнеплоды свеклы содержат 
много  пектина,  благодаря  чему  обладают  хорошими  защитными  свойствами  от 
воздействия  радиоактивных  и  тяжелых  металлов,  пектиновые  вещества  также 
способствуют  выведению  холестерина  и  задерживают  развитие  вредных 
микроорганизмов в  кишечнике.  Благодаря высокому содержанию железа  и меди, 
свекла имеет кроветворные свойства. Свекла применяется при различных степенях 
анемии и при состояниях, связанных с пониженной прочностью стенок кровеносных 
сосудов.  Полезна  свекла  при  истощении  организма  и  упадке  сил  после 
перенесённых заболеваний. Шиповник содержит макро- и микроэлементы: кальций, 
калий, марганец, магний, фосфор, железо, цинк, медь, а также витамины С, Е, К, Р, 
РР, В2 ,В1, каротин. Шиповник богат яблочной и лимонной кислотами, пектинами, 
дубильными веществами, а также эфирными маслами, л и коп и ном. Содержащийся 
в шиповнике каротин положительно сказывается на иммунитете организма, витамин 
К  улучшает  свертываемость  крови  и  помогает  в  формировании  протромбина, 
витамин  Р  укрепляет  капилляры,  а  также  помогает  в  наилучшем  усваивании 
витамина С, витамины В2 и В1 воздействуют на кроветворные органы, помогают 
при  малокровии.  Шиповник  применяют  при  атеросклерозе;  при  кровотечениях 
матки  в  случае  заболеваний  женских  органов;  для  устранения  проблем  с 
пищеварением;  при  сниженной  секреции  желудка;  при  общем  истощении.  Он 
обладает противовоспалительным свойством. Корни и корневища солодки содержат 
органические  кислоты  (янтарную,  фумаровую,  лимонную,  яблочную,  винную), 
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эфирное масло,  тритерпеноиды (глицирризиновую кислоту),  смолы,  стероиды (p-
ситостерин), фенол карбоновые кислоты и их производные (феруловую, синомовую, 
салициловую),  кумарины (герниарин,  умбеллиферон и  др.),  дубильные вещества, 
флавоноиды  (ликвиритин,  изоликвиритин,  ликвиритозид,  кверцетин,  кемпферол, 
апигенин и др.), линверитиевая кислота, аспарагин, витамины, а также глицирризин, 
который  в  50  раз  слаще  обычного  сахара  и  действует  подобно  кортизону 
(стероидному гормону). Терапевтическая эффективность корня солодки (лакрицы) 
проявляется  в  спазмолитическом  действии,  расслаблении  гладкой  мускулатуры, 
снижении  секреции  пищеварительных  желез,  стимулировании  выработки 
желудочного  сока  (секрета),  общеукрепляющем  действии.  Это  отхаркивающее, 
обволакивающее,  моче-  и  желчегонное  средство.  Корень  солодки  оказывает 
смягчающее  действие  при  кашле,  угнетает  рост  опухолей,  оказывает 
противовирусное,  антибактериальное  и  антитоксическое  действие,  способствует 
нормальному функционированию желудка, стимулирует перистальтику желудочно-
кишечного  тракта  (ЖКТ),  укрепляет  естественные  защитные  силы  организма. 
Обладает  противовоспалительным,  антигистаминным,  антиаллергическим 
действием и регулирует водно-солевой обмен. В корневищах девясила содержатся 
дубильные вещества, большое количество эфирных масел, а также витамины С и Е, 
различные  смолы,  воск,  сапонины,  до  44%  процентов  полисахарида  инулина,  а 
также слизи.  Девясил возбуждает аппетит,  улучшает пищеварение (особенно при 
пониженной  кислотности  желудочного  сока),  регулирует  секреторную  функцию 
желудка  и  кишечника  и  стимулирует  общий обмен веществ  в  организме.  Кроме 
того,  девясил  является  мочегонным,  потогонным,  вяжущим,  противоглистным, 
отхаркивающим,  антисептическим,  противовоспалительным  и  успокаивающим 
средством.  А  еще  девясил  обладает  желчеобразующими  и  желчегонными 
свойствами. Благодаря тому, что корень девясила укрепляет иммунную систему и 
защищает  организм  от  старения  за  счет  антиоксидантных  свойств,  он  активно 
используется во время реабилитации после тяжелых заболеваний. Алоэ содержит 
витамины группы С, В, Е, А; микроэлементы: марганец, медь, калий, натрий, серу, 
фосфор,  хлор,  бром,  ванадий,  железо,  йод,  серебро,  фтор,  кремний,  цинк.  Алоэ 
-прекрасный  биостимулятор,  укрепляет  иммунитет,  очищает  кровь,  лечит 
заболевания нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной 
систем, обладает противовоспалительным, бактерицидным свойством, нормализует 
уровень холестерина и обменные процессы в организме, ускоряет заживление ран, 
язв,  лечит заболевания в гинекологической сфере (расстройствах менструального 
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цикла, при отсутствии месячных, при воспалении придатков). Снимает воспаление 
десен. Алое применяется в случаях интенсивного лечения антибиотиками, так как 
минимизируется  их  токсическое  влияние  на  организм.  Боярышник  богат 
витаминами, такими как А, С, Е, К и целой группы витаминов В. Полезные свойства 
боярышника  обусловлены  его  уникальным  составом,  в  который  входят  многие 
полезные для организма человека вещества: флавониды, фруктоза, эфирные масла, 
сапонины, гликозиды и дубильные вещества. Кроме этого в боярышнике находятся 
органические кислоты: аскорбиновая, винная, лимонная и яблочная. Макроэлементы 
К,  Са,  Мп,  Fe и  микроэлементы:  Mg,  Си,  Zn,  Со  участвуют  в  процессе 
кроветворения  и  способствуют  повышению  уровня  гемоглобина.  Урсоловая 
кислота,  которая  входит  в  состав  боярышника,  оказывает  сосудорасширяющее, 
антимикробное  и  противовоспалительное  действие.  Галеновые  препараты 
боярышника  оказывают  главным  образом  кардиотоническое  действие.  Улучшая 
работу сердечной мышцы, препараты растения предупреждают её преждевременное 
переутомление.  Кроме  того,  они  устраняют  нарушения  ритма  сердца.  Настои  и 
экстракты  плодов  и  соцветий  боярышника  избирательно  расширяют  коронарные 
сосуды  и  сосуды  головного  мозга,  что  позволяет  направленно  использовать 
препараты растения для улучшения снабжения кислородом миокарда и нейронов 
головного  мозга.  Этот  эффект  связан  с  наличием  в  растении  тритерпеновых 
соединений и флавоноидов. Плоды боярышника понижают проницаемость стенок 
сосудов  и  капилляров.  Нормализует  сон  и  общее  состояние,  способствует 
выздоровлению после тяжелых болезней и снижению уровня холестерина в крови.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• Железодефицитная  анемия  различной  этиологии;  снижение  уровня 
гемоглобина  после  кровотечений  (маточные  кровотечения,  кровохарканье, 
кровотечение из геморроидальных узлов);

• В качестве дополнительного источника железа и аскорбиновой кислоты; как 
натуральный витаминный комплекс;

• Стимуляция иммунной системы;
• Истощение организма и упадок сил после перенесенных заболеваний;
• Нарушение обмена веществ;
• В  качестве  общеукрепляющего  и  тонизирующего  средства  при  синдроме 

хронической усталости;
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• Для  укрепления  сердечно-сосудистой  системы,  в  комплексе  с  основным 
лечением.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА:

Детям до 6 лет: по 2,5 мл 2 раза в день до еды.
Детям от б до 12 лет: по 5 мл 2 раза в день до еды.
Взрослым: по 5-10 мл 2 раза в день до еды.
Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется подержать бальзам в ротовой 
полости  для  сублингвального  всасывания.  При  необходимости  бальзам  можно 
растворить в 50-100 мл теплой кипяченой воды.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ:

Препарат хорошо переносится, при применении препарата в рекомендуемых дозах 
побочные явления не отмечены.
В  редких  случаях  возможны  индивидуальная  непереносимость  компонентов 
продукта.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ:

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не 
было отмечено.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

В период применения препарата не рекомендуется прием алкоголя.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

В сухом прохладном, защищённом от света месте, при температуре от +2 до +25°С.
Хранить в недоступном для детей месте.
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СРОК ГОДНОСТИ:

2 года с даты производства. Препарат нельзя использовать после истечения срока 
годности.

ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ:

Препарат отпускается из аптек без рецепта.
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