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Существует  два  подхода к лечению межпозвонковых 

грыж – хирургический и консервативный. Оперативное 

лечение заключается в отсечении того участка грыжи, 

который сдавливает корешок нерва или сосуд. 

Консервативное лечение (лечебная гимнастика, 

мануальная терапия, традиционная физио- и медика-

ментозная терапии, грязелечение) уменьшает отек и 

напряжение окружающих тканей, улучшает кровооб-

ращение, за счет этого устраняя болевой синдром, но 

эффект от обычного лечения кратковременный – до 3 

месяцев. Кроме того, эти способы лечения не останав-

ливают прогрессирование дегенеративных изменений 

в позвоночнике.

Ведущими российскими и зарубежными учеными 

совместно с фармакологами разработан и успешно 

применяется новый неоперативный метод лечения 

межпозвоночной грыжи и других заболеваний позво-

ночника и суставов препаратами серии «Карипаин». 

Они содержат протеолитический фермент папаин, 

получаемый из млечного сока плодов папайи, избира-

тельно действующий на хрящевые ткани позвоночника 

и суставов, а поэтому весьма эффективный как при 

хроническом течении указанных заболеваний, так и в 

начальных их стадиях. 

На основе новых методик лечения,  успешно приме-

няемых в ведущих отечественных и зарубежных клини-

ках, были разработаны и внедрены в лечебную практику 

полиферментные препараты: сухие бальзамы «Кари-

паин» фл.1 г N10, «Карипаин Плюс» фл. 1 г и крем «Ка-

рипаин» туба 50 мл. Все эти препараты предназначены  

для комплексного лечения и профилактики заболеваний 

позвоночника и суставов в амбулаторных условиях. 

Входящие в их состав активные вещества положи-

тельно влияют на хрящевые ткани. При этом, благодаря 

определенной концентрации папаина и других фермен-

тов, «Карипаин», вводимый методами электрофореза 

(бальзамы), фонофореза или путем местного применения 

(бальзамы или крем), влияет на межпозвонковую грыжу. 

Грыжа под действием ферментов начинает уменьшаться, 

становится мягкой. Этого достаточно, чтобы освободить 

нервное окончание и сосуды, которые она защемляет, 

и боли в позвоночнике проходят. 

«Карипаин» – 
альтернатива операции

При грыжах размером более 5 мм «Карипаин Плюс» 

фл.1г по своему лечебному действию на 15–20% эф-

фективней, чем «Карипаин» фл.1г. Это объясняется 

наличием в нем дополнительных ферментов – броме-

лайн и коллагеназа. Эти ферменты оказывают мощное 

противоспалительное и противоотечное действие в об-

ласти локализации грыжи, обеспечивая максимальное 

воздействие на саму грыжу фермента папаин.

Многочисленные клинические исследования, подтверж-

денные томограммами МРТ, показывают достоверное 

уменьшение грыж в среднем на 3–5 мм при прохождении па-

циентами не менее 2 курсов электрофореза с Карипаином. 

Рекомендованное число курсов – 3, интервал между курса-

ми 40–50 дней. Для достижения максимального эффекта в 

короткие сроки пациентам рекомендуется после процедуры 

электрофореза на ночь втирать в позвоночник Карипаин 

в форме крема. При противопоказаниях к электрофорезу 

применяют ультразвуковое введение крема Карипаин. 

Хотелось бы еще отметить, что крем «Карипаин» 

также очень эффективен при заболеваниях суставов. Им 

успешно лечат артриты, артрозы, остеоартроз, бурсит, 

контрактуры и другие заболевания суставов. При лечении 

суставов Карипаин вводят ультразвуком или обычным 

наружным применением (втиранием в поврежденные 

суставы) 2 раза в день. В отдельных случаях, при сильных 

повреждениях суставов используется электрофорез баль-

замов Карипаин в комбинации с кремом Карипаин.

Конкретную тактику лечения препаратами серии  

«Карипаин» выбирает лечащий врач в зависимости от 

степени поражения позвоночника и суставов, а также 

индивидуальных особенностей пациента.

 

Препараты серии «Карипаин» рекомендуется регу-

лярно применять при остеохондрозе, межпозвонковых 

грыжах, артрите, артрозе, суставных контрактурах 

и других заболеваниях позвоночника и суставов. Также 

препараты применяются при келоидных рубцах и спаеч-

ных процессах.

Эффективность лечения при остеохондрозе, протру-

зиях и многих (даже осложненных) грыжах диска пре-

вышает 80%. При этом в отличие от операции, лечение 

«Карипаином» исключает рецидивы.

Боли в спине? Грыжа межпозвоночных дисков? Можно ли обойтись без 
хирургического вмешательства? Да! С помощью препаратов серии «Карипаин»!

Подробная информация и методики применения препаратов серии «Карипаин» изложены на сайтах 
www.karipain.ru и www.caripain.ru 
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