
Латинское название: Corylip  

Код АТХ: A11DA  

Действующее вещество: витамины и коферменты  

Производитель: Альтфарм (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Требуется рецепт  

 

Ректальные свечи Корилип – комбинированное средство на основе витаминов и 

коэнзимов для взрослых и детей. Действие препарата направлено на укрепление 

иммунитета, усиления сопротивляемости заболеваниям, улучшению обменных процессов.  

 

Показания к применению  

 

Ректальные свечи показаны для применения в профилактических и терапевтических целях 

в монотерапии, а также в составе комплексных мероприятий при:  

 

 Снижении иммунитета  

 Инфекционных болезнях, в том числе и для лечения острых состояний, вызванных 

кишечной инфекцией  
 Интоксикации  

 Хроническом нарушении питания и кислородном голодании тканей  
 Сильном умственном и физическом напряжении  

 Подверженности стрессам  

 Ускорении выздоровления.  

 

Корилип применяют в качестве профилактического средства при подготовке детей к 

прививкам. Взрослым ректальные свечи можно использовать для предупреждения 

заболеваемости в период сезонных эпидемий.  

Корилип рекомендуется использовать в период беременности для предупреждения 

фетоплацентарной недостаточности. Женщинам, планирующим материнство, – при 

подготовке к зачатию. 

 

Состав препарата  

 



В состав одного суппозитория Корилип входят компоненты:  

 

 Гидрохлорид кокарбоксилазы – 25 мг  

 Липоевая к-та – 12 мг  
 Рибофлавин (вит. В2) – 2 мг.  

 

Дополнительные ингредиенты свечей: какао-масло (может быть заменено на твердый 

жир).  

 

Дозировка активных компонентов Корилип-НЕО для детей снижена вдвое, она 

составляет:  

 

 Гидрохлорид кокарбоксилазы – 12,5 мг  
 Липоевая к-та – 6 мг  

 Рибофлавин (вит. В2) – 1 мг.  

 

Вспомогательным веществом суппозиториев для детей является твердый жир. В составе 

средства составляет 930,5 мг. 

 

Лечебные свойства  

 

Действие Корилипа направлено на улучшение метаболических реакций. 

Общеукрепляющий эффект обусловлен свойствами компонентов суппозиториев.  

 

 Кокарбоксилаза (эфир витамина В1) – принимает участие в углеводном 

метаболизме, влияет на синтезирование нуклеотидов, белков и липидов, 

активизирует обмен в тканях. Вещество используется для устранения ацидоза, 

вызванного нарушением кислотно-щелочного баланса, при гипоксии клеток и для 

коррекции обменных процессов.  
 Липоевая кислота востребована для высвобождения энергии, углеводно-липидного 

обмена, благотворно влияет на печеночные клетки, активизирует вывод токсинов.  
 Рибофлавин (вит. В2) необходим для синтезирования гемоглобина, здоровья 

органов зрения, кожных покровов и слизистых оболочек. Вещество необходимо 

для множества метаболических процессов.  



 

Вещества, входящие в состав суппозиториев, оказывают синергический эффект, то есть 

взаимно усиливают действие друг друга.  

 

Формы выпуска  

 

Корилип производится в виде торпедоподобных суппозиториев для ректального введения. 

Свечи желтого цвета, в структуре возможны оранжевые включения. Средство 

расфасовывается по 10 штук в контурную упаковку. В картонной пачке – 1 пластинка, 

инструкция к использованию.  

Суппозитории Корилип-Нео для детей также имеют торпедоподобную форму, 

аналогичный цвет, что и у Корилип. Средство выпускается по 10 свечей в упаковке, 

вложенных в пачку с сопроводительным вкладышем-руководством.  

 

Способ применения  

 

Ректальные суппозитории вводят в прямую кишку после заблаговременного опорожнения 

кишечника. Схему лечения определяет врач, но если нет конкретных указаний, тогда надо 

придерживаться рекомендаций инструкции:  

 

 Детям от 1-го года до 6 лет можно вводить свечу один раз в сутки  

 С 6 до 14-и лет – по 1-2 суппозитория  

 С 14-и лет – по 2-3 свечи.  

 

Продолжительность лечения инфекционных заболеваний различной этиологии длится в 

среднем 6-9 дней, те же болезни у детей – 10 суток. Терапию рекомендуется проводить 

курсами (3-4), делая между ними 20-дневные перерывы, что в совокупности составляет 

около 3-4 месяцев.  

Длительность применения при других показаниях (сниженный иммунитет, 

восстановление после болезни, интенсивные нагрузки, стрессы и т. д.) составляет 10 

суток.  

 

Применение суппозиториев Корилип-Нео идентично препарату Корилип. Схема лечения 

для новорожденных детей и малышей до 1-го года определяется педиатром. Инструкция 



рекомендует применять по одному суппозиторию в день в течение 10 суток. Повторный 

курс можно проводить только спустя 20 дней и согласования с лечащим медиком.  

 

При беременности и ГВ 

 

Корилип свечи, согласно инструкции, разрешено применять при беременности и ГВ. 

Особенность использования определяется гинекологом, исходя из состояния пациентки.  

В среднем лечебный курс занимает 10 суток. При необходимости разрешено проводить 4-
5 циклов с перерывом между ними 20 дней.  

Женщинам, планирующим прибавление в семье, рекомендуется использовать свечи 

Корилип при подготовке к зачатию – за 3-6 месяцев. Продолжительность каждого курса 

так же составляет 10 суток, после чего – 20-дневный перерыв.  

 

Противопоказания  

 

Корилип нельзя использовать для лечения маленьких детей до годовалого возраста. Для 

терапии пациентов, не достигших этого возраста, применяется детский вариант препарата 

– Корилип-Нео. Общим ограничением к применению обоих препаратов является:  

 

 Индивидуальная гиперчувствительность  

 Воспалительные процессы в прямой кишке, кровотечения (ввиду невозможности 

применения свечей).  

 

Меры предосторожности  

 

При лечении Корилипом не рекомендуется применять средства, имеющие в составе те же 

компоненты. 

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Нет данных о негативных последствиях взаимодействия с компонентами лекарственных 

препаратов. Корилип разрешен к использованию в составе комплексного лечения.  



 

Побочные эффекты  

 

При использовании ректальных свечей возможно развитие аллергических реакций в виде 

кожных высыпаний, зуда, покраснения, нарушения функционирования ЖКТ, запора или 

диареи.  

В случае развития побочных эффектов препарат отменяют и проводят симптоматическое 

лечение.  

 

Передозировка  

 

Нет данных о развитии и симптомах интоксикации.  

 

Условия и срок хранения  

 

Ректальное средство можно применять на протяжении 2-х лет со дня даты производства. 

Препарат надлежит хранить вдали от света и тепла, при температуре, не превышающей 8-
10 °С. Не давать детям!  
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