ПРИМЕНЕНИЕ КАРИПАИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ГРЫЖ, ОСТЕОХОНДРОЗА
И ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ

С

ейчас существует два подхода к
лечению межпозвонковых грыж –
хирургический и консервативный.
Оперативное лечение заключается в отсечении того участка грыжи, который сдавливает корешок нерва или
сосуд. Хирургическое удаление грыжи
дает быстрое избавление от боли, но
проводится в тех случаях, когда другие возможности лечения исчерпаны.
Консервативное лечение (лечебная
гимнастика, мануальная терапия, традиционная физиотерапия, грязелечение, медикаментозная терапия) уменьшает отек и напряжение окружающих
тканей, улучшает кровообращение, за
счет этого устраняя болевой синдром,
но эффект от обычного лечения кратковременный – до 3 месяцев. Кроме
того, эти способы лечения не останавливают прогрессирование дегенеративных изменений в позвоночнике.
Ведущими российскими и зарубежными учеными совместно с фармацевтами разработан и успешно применяется новый неоперативный метод патогенетического лечения – лечения
причины, а не только следствия – лечение ферментными препаратами,
содержащими протеолитический
фермент Папаин со вспомогательной группой активных веществ. Данный метод очень эффективен как при
хроническом течении болезни, так и в
начальной ее стадии.
Методики лечения были разработаны и применяются в известных научно-практических организациях:
Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова (ЦИТО)
Научно-исследовательский институт
Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко
Клиника хирургии позвоночника Академии медицинских наук Украины.
Омская Государственная Медицинская Академия Росздрава.
На основе этих методик и фармакологических исследований были разработаны сухой бальзам «Карипаин»
фл.1 г и крем «Карипаин» туба 50 мл
для комплексного лечения и профилактики заболеваний позвоночника и суставов.

В состав крема «Карипаин» входят
биологически активные вещества растительного и животного происхождения (Папаин, Глюкозамин, Гиалуроновая кислота и др.). В состав бальзама «Карипаин» входят папаин,
лизоцим и др. Все эти активные вещества положительно влияют на коллагеновые хрящевые ткани. При этом,
благодаря определенной концентрации папаина, Карипаин, вводимый
методами электрофореза (бальзам),
фонофореза или путем местного применения (бальзам или крем), влияет
на межпозвонковую грыжу. Грыжа начинает постепенно уменьшаться, становится мягкой. Этого порой бывает
достаточно, чтобы освободить нервное окончание, которое она защемляет, и боли в позвоночнике постепенно проходят.

Карипаин положительно действует также на весь межпозвонковый
диск. Он становится более эластичным, «упругим», увеличивает высоту.
Под действием Карипаин усиливается регенерация тканей диска, который
восстанавливает свою нормальную
форму и свою функцию амортизатора.
Вводимый Карипаин воздействует на
несколько соседних межпозвонковых
дисков, восстанавливая целый отдел
позвоночника.

Карипаин бальзам и крем рекомендуется регулярно применять при
остеохондрозе, межпозвонковых грыжах, артрите, артрозе, суставных контрактурах и других заболеваниях позвоночника и суставов. Также препараты применяются при келоидных
рубцах и спаечных процессах.
Хотелось бы особо подчеркнуть,
что крем Карипаин в своем составе
содержит до 3% гиалуроновой кислоты, которая помимо собственных лечебных свойств является «транспортным» агентом по дозированной доставке других ак тивных вещес тв
Карипаина в поврежденные области
тела. Поэтому применение крема Карипаин даже без специальных физиотерапевтических процедур является
эффективным при использовании для
лечения заболеваний позвоночника и
суставов.
Лечение Карипаином для позвоночника курсовое – по 20-30 процедур
электрофореза бальзама (порошка во
флаконах) Карипаин или 15-20 процедур ультразвука крема Карипаин. Допускаются перерывы в 1-2 дня между
процедурами. Повторные курсы через
30-50 дней. Число курсов лечения – от
1 до 3. При электрофорезе Карипаина
рекомендуется на ночь втирать крем
Карипаин.
Лечение суставов (артриты, артрозы, бурсит и т.д) можно проводить как
с помощью ультразвука с кремом Карипаин, так и обычным втиранием
в поврежденные участки не менее
15 дней.
Подробные методики применения
изложены на сайтах www.karipain.ru и
www.caripain.ru
В настоящее время лечение Карипаином проводится более чем в 150
клиниках в 45 регионах России. Продается только в аптеках.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов
крема и бальзама. При наличии острых воспалительных процессов в тканях, при секвестрации грыжи диска
и фораменальном расположении секвестра.

Приглашаем к сотрудничеству по приобретению и внедрению в лечебную практику всех заинтересованных лиц.
По всем вопросам обращайтесь к генеральному дистрибьютору препаратов Карипаин - ГК «МедВэйв» г. Москва
или нашим региональным дилерам.
Tел. (495) 589-33-48, сайты www.karipain.ru, www.caripain.ru, E-mail: karipain@rambler.ru
Карипаин сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
Номера сертификатов РОСС RU.ПК05.В21706 и RU.ПК05.В22574

Ïîëèêëèíèêà ¹2 2007
тел./факс редакции: (495) 672 70 29\92, 368 47 03

61

