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Исследования биологически  активных  суб-
станций  определяют  показания  к  их  примене-
нию в педиатрической практике [1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].

цель исследования. Эффективность кори-
липа в педиатрии.

материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз клинических данных.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние. Корилип – комбинированный препарат на 
основе  кокарбоксилазы,  рибофлавина  и  липо-
евой  кислоты  с  общеукрепляющим  действием. 
Корилип выпускается в форме ректальных све-
чей. Каждый суппозиторий содержит 0,025 г ко-
карбоксилазы гидрохлорида, 0,002 г рибофлави-
на и 0,012 г липоевой кислоты. Кокарбоксилаза 
участвует в процессах обмена углеводов, опос-
редованно воздействует на синтез нуклеотидов, 
белков,  липидов,  а  также  активирует  тканевой 
обмен и применяется для коррекции метаболи-
ческого  ацидоза,  клеточной  гипоксии  и  иных 
нарушениях  обмена  веществ.  Рибофлавин  уча-
ствует в синтезе гемоглобина, помогает поддер-
живать нормальную зрительную функцию глаз, 
поддерживает  состояние  слизистых  и  кожи. 
Рибофлавин  принимает  участие  в  регуляции 
окислительно-восстановительных  реакций  ор-
ганизма,  и  в  процессах  белкового,  жирового 
и  углеводного  обмена. Липоевая  кислота игра-

ет важную роль в процессах образовании энер-
гии, регулирует углеводный и липидный обмен, 
а также обладает гепатопротекторным эффектом 
(защищает клетки печени от негативных воздей-
ствий),  улучшает  выведение  токсинов  из  орга-
низма. Все эти компоненты в сочетании имеют 
синергическое  (объединенное)  действие,  в  ре-
зультате  чего  при  различных  патологических 
и физиологических состояниях улучшается тка-
невой обмен. Клиническое использование по 1 
свече 1 раз в сутки курсом до 10 дней у детей 
от 6 до 11 лет показал существенное увеличение 
стрессустойчивости  при  проведении  трениро-
вочных  сборов  по  художественной  гимнастике 
и восточных единоборств.

Выводы. Корилип эффективен в педиатри-
ческой практике.
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