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Инструкция по медицинскому применению 

лекарственного препарата 

 

КЫЗЫЛМАЙ® С ПРОПОЛИСОМ 

 

Торговое название  

Кызылмай® с прополисом 

 

Международное непатентованное название  

Нет 

 

Лекарственная форма 

Суппозитории  

 

Состав  

Один суппозиторий содержит 

активные  вещества: масло полифитовое «Кызыл май» 0.55 г 

 прополис                                             0.05 г 

вспомогательные вещества: масло какао, воск желтый, бентонит 

 

Описание 

Суппозитории от кремовато-бурого до бурого цвета, с заостренным концом, с 

легким запахом прополиса, однородные или с вкраплениями прополиса на 

разрезе. При хранении в холодильнике возможно появление кристаллов воска, 

исчезающих при комнатной температуре. 

 

Фармакотерапевтическая группа 

Противовоспалительные препараты для интравагинального применения  

Код ATХ G02CC 

 

Фармакологические свойства 

Масло полифитовое Кызыл май – средство растительного происхождения. 

Действие препарата Кызыл май является совокупным действием его 

компонентов. Комплекс биологически активных веществ, входящих в состав 7 



 

лекарственных растений (в основном, сапониновые гликозиды – глицирризин, а 

также эфирные масла, пептиды, витамины и минералы) оказывают 

противовоспалительное, регенерирующее, анальгезирующее, антисептическое, 

спазмолитическое, ранозаживляющее действие.  

      В состав препарата входит прополис, обладающий противозудным, 

анальгетическим, антимикробным, ранозаживляющим, антивирусным, 

антисептическим действиями. Прополис  ускоряет процесс регенерации и 

эпителизации раневых поверхностей. Комплекс масла полифитового Кызыл 

май и прополиса, входящие в состав суппозитория оказывает 

противовоспалительное, регенерирующее, анальгезирующее, антисептическое, 

спазмолитическое, ранозаживляющее действие. 

 

Показания к применению 

В комплексной терапии 

– гинекологические заболевания – эрозия шейки матки, кольпиты, вагиниты, 

эндоцервиты 

– урологические заболевания – циститы, простатиты 

– проктологические заболевания – геморрой, трещины ануса, колиты, 

энтероколиты, проктиты. 

 

Способ применения и дозы 

Суппозитории применяют вагинально и ректально. 

Назначают по 1 суппозиторию 1-2 раза в день в зависимости от степени 

заболевания. Курс лечения 7-10 дней.  

 

Побочные действия 

– в редких случаях: зуд, жжение, гиперемия, аллергические реакции. При 

появлении нежелательных явлений и других реакций, применение препарата 

следует прекратить. 

 

Противопоказания 

– повышенная чувствительность к компонентам препарата 

 

Лекарственные взаимодействия 

Не установлены 

 

Особые указания 

Применение в педиатрии 

Нет опыта применения препарата в детской практике. 

Беременность и период лактации 

Препарат можно использовать беременным и кормящим женщинам. 

Особенность влияния препарата на способность управлять автотранспортом 

и потенциально опасными механизмами. 

Не влияет 



 

 

Передозировка  

Не выявлена 

 

Форма выпуска и упаковка 

По 5 суппозиториев помещают в контурную ячейковую упаковку из 

поливинилхлорида/полиэтилена (ПВХ/ПЭ) типа С молочно – белого цвета. По 

две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому 

применению на государственном и русском языках помещают в коробку из 

картона. Допускается нанесение текста инструкции по применению 

непосредственно на коробку. 

 

Условия хранения 

Хранить в сухом месте, при температуре не выше 18 оС.  

Хранить в недоступном для детей месте! 

 

Срок хранения 

2 года 

По истечении срока годности не применять 

 

Условия отпуска из аптек 

Без рецепта 

 

Производитель 

ТОО «ФитОлеум», Республика Казахстан 

Алматинская обл., г. Есик, ул. Маметова, 25  

тел./факс 8 (727) 297-27-00, 297-27-01, 8 (727) 297-29-36, 8 (72775) 7-25-18 

 

Владелец регистрационного удостоверения  

ТОО «ФитОлеум», Республика Казахстан 

 

Адрес организации, принимающей претензии от потребителей по качеству 

продукции (товара), номер телефона, номер факса, адрес электронной 

почты. 

ТОО «ФитОлеум» 

050037, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сейфуллина, 163 «а» 

тел./факс 8(727) 297 27 00, 8 (727) 297-27-01, 8 (727) 297-29-36 

e-mail: fitoleum@mail.ru,  www. fitoleum.kz 
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