
Инструкция по применению препарата папаин-актив 

Латинское название: papain-active 

Код АТХ: D03B 

Действующее вещество: млечный сок папайи 

Производитель (название компании и страна): ООО «Медфлорина», Россия 

Условия отпуска из аптеки: без рецепта 

Папаин актив – это пептидное вещество природного происхождения, которое эффективно 

применяется в составе комплексного лечения и профилактики межпозвоночных грыж и 

остеохондроза. 

Показания к применению 

Остеохондроз, межпозвоночная грыжа (в комбинации с аналогом – карипазимом). 

Состав препарата 

Главные действующие компоненты: папаин. Дополнительные вещества, входящие в состав 

геля: оливковое масло, очищенная вода, гелеобразователь, глицерин, консерванты, катон. 

Лечебные свойства 

Как указывает инструкция, папаин актив способен оказывать обезболивающие и 

противовоспалительные эффекты при местном нанесении на кожу в области пораженного 

места. Также средство улучшает в тканях циркуляцию крови, способствует омоложению 

кожных покровов при регулярном использовании.  

Формы выпуска 

Папаин-актив выпускается в форме геля для наружного применения. Продается в синих 

баночках, емкостью в 100 мл. Консистенция гелеобразная, прозрачная.  

Способ применения 

Инструкция указывает, что гель папаин актив наносится легкими массажными движениями в 

область шеи, лопаток или поясницы. Растирать средство нужно до полного впитывания раз в 

сутки, перед сном. Курс лечения составляет 1-2 месяца.  

При беременности и грудном вскармливании 

Гель папаин актив допустимо назначать беременным и кормящим только после строгих 

показаний врача. 

Противопоказания 

Нельзя использовать ЛС, если в области больного места есть в наличии сильный 

воспалительный процесс кожного покрова. Также средство противопоказано к применению 

при индивидуальной непереносимости или реакции гиперчувствительности. 

Меры предосторожности 



Не следует расплескивать гель, чтобы он не попал в глаза, также его нельзя есть. Если такое 

случилось или гель взял нечаянно ребенок (съел, брызнул в глаза), то больной глаз нужно 

промыть обильной струей из крана, а при попадании в желудок желательно вызвать рвоту. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений о взаимодействии папаина с другими лекарственными средствами. 

Побочные эффекты 

В редких случаях возможно развитие аллергических реакций. В таком случае препарат 

отменяется. 

Передозировка 

Нет данных. 

Условия и срок хранения 

Гель хранится в сухих и прохладных условиях подальше от детей полтора года с момента 

изготовления. Оптимальный температурный диапазон – от +5 до +20 градусов тепла. 

 


