
Латинское название: Caripazim  

Код АТХ: D03BA  

Действующее вещество: папаин  

Производитель: Медфлорина, Вифитех, АТЦ-Фармация ЛВ (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре не выше 15°С  

Срок годности: 18 мес.  

 

Карипазим – растительное средство, содержащее ферменты папайи. Способствует 

расщеплению и отделению некротических тканей (в местах ожогов, ран), струпьев, 

устранению позвонковых грыж.  

 

Показания к применению  
 

Лечение Карипазимом показано при ожогах 3 степени (в качестве дополнительного 

средства для ускорения отделения струпьев и очищения раневых поверхностей от гнойно-

некротических тканей), а также при терапии келоидных рубцов различного генеза.  

 

ЛС применяется при болях в спине, в терапии остеохондроза: Карипазим при грыже 

межпозвонковых дисков снимает боль и способствует устранению причины 

дистрофических нарушений. Может использоваться при:  

 

 Невритах лицевого нерва  

 Артрозах и артритах суставов  

 Арахноидите и пр.  

 

Использование в стоматологии при:  

 

 Воспалении десен (гингивите)  

 Пародонтозе  

 Воспалении периодонта  

 Стоматитах с изъязвлением и афтами.  

 

Состав препарата  
 



Медпрепарат производится в виде лиофилизата, использующегося для восстановления 

жидкости для наружного использования. Содержание компонентов в 1 флаконе:  

 

 Активный: 350 или 700 ПЕ папаина (клеточного сока папайи).  

 

ЛС в виде порошка либо ноздреватой массы белого либо бежеватого цвета. Фасуется во 

флаконы (ампулы) объемом 10 мл. В картонной пачке/коробке – 1 или 10 флаконов, 

руководство по использованию.  

 

Иные формы Карипазима (крем, гель, мазь, раствор для инъекционных уколов) не 

предусмотрены. Препараты с папаином в виде наружных средств выпускаются под 

другими торговыми названиями.  

 

Лечебные свойства  
 

Лечебное действие медикамента обеспечивается растительным веществом – экстрактом 

клеточного (млечного) сока папайи. Содержит множество ферментов: папаин, 

химопапаин, пептидазы, лизоцин, а также аминокислоты, соли металлов (Na, K, Ca, Mg). 

Вещество оказывает выборочное протеолитическое действие: гидролизирует белковые 

соединения некротических тканей, не затрагивает при этом здоровые (из-за 

противодействия содержащихся в них ингибиторов протеаз). Одновременно разжижает 

вязкие жидкости и экссудат.  

 

Помимо протеолитического, растительные ферменты обладают мощными 

противоотечными и противовоспалительными действиями. Активизируют 

кровообращение и фагоцитоз, блокируют функционирование гиалуронидазы, ускоряют 

восстановление тканей.  

 

При накожном использовании препарат не всасывается в кровоток. При 

электрофоретическом введении скапливается в зоне поражения межпозвонковых дисков. 

Вещество биотрансформируется в печени в полном объеме.  

 

Способ применения  
 

Терапия ожогов  

 

ЛС используется местно в терапии ожогов и раневых поверхностей у взрослых с 

сопутствующими инфекционными процессами. Дозировку подбирают в зависимости от 

тяжести патологии.  



Лекарственную жидкость готовят непосредственно перед процедурой, для разведения 

используют изотонический раствор NaCl либо 0,5 % новокаина. Стерильную повязку 

обильно смачивают в лекарстве и затем накладывают на раневую либо ожоговую 

поверхность и закрывают непромокаемым материалом. При обширных поражениях 

обрабатывают не больше 1/3 общей поверхности тела.  

Повязки с Кипразимом меняют каждый день или раз в 2 суток, предварительно удалив 

отслоившиеся отмершие струпья. Продолжительность терапии – от 3 до 12 суток.  

 

Применение в стоматологии  

 

Раствор показан для промывания каналов корня зуба при терапии хронической формы 

пульпита. Для приготовления лечебной жидкости содержимое 1 флакона растворяют в 1-2 

мл стерильной воды либо физрастворе.  

При терапии хронической формы периодонтита Карипазим применяется для промывания 

и электорофореза внутреннего пространства каналов, после чего в обработанное место 

вводят турунду, пропитанную раствором, и оставляют на 3-4 суток.  

При пародонтите, гингивите, стоматите, язвах: лечение с помощью аппликаций 

Карипазимом по 15-20 минут на пораженном месте. Рекомендованное количество 

процедур – от 4 до 10.  

 

Электрофорез  

 

Помимо аппликаций и повязок, Карипазим используется и в процедурах с 

электрофорезом. Раствор готовится только перед сеансом терапии, для разведения 

используется раствор хлористого натрия либо прокаина с добавлением Димексида.  

Рекомендованная сила тока – 5-15 мА, экспозицию выдерживают 10-20 минут. 

Желательная продолжительность терапии – не меньше 14 процедур. При необходимости 

лечение повторяют спустя 1-1,5 месяца.  

Данный способ применения лекарства показал такой хороший результат, что назначается 

многими специалистами и при других диагнозах. Так, например, использование 

Карипазима при грыже позвоночника не указывается в инструкции по применению, но 

как показала практика, при умелом и своевременном назначении помогло некоторым 

пациентам избежать операции. На данный момент накоплен значительный 

положительный опыт терапии патологий позвоночника.  

 

Особенность данной методики заключается во введении лекарства в подкожные слои в 

зоне патологии, что позволяет не только снизить боль или дискомфорт, но и устранить 

саму причину болезни – грыжу.  

 



При беременности и ГВ  

 

Опыт применения Карипазима в терапии беременных и кормящих женщин ограничен. В 

связи с ограниченностью данных препарат запрещен вынашивающим и кормящим 

пациенткам.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Препарат Карипазим запрещено применять при:  

 

 Наличии индивидуальной повышенной реакции на содержащееся активное 

вещество  

 Беременности, лактации. 

 

ЛС запрещено вводить в сосудистое русло.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Не зафиксировано отрицательных реакций при использовании медпрепарата в 

комбинированной терапии вместе с другими ЛС.  

 

Побочные эффекты  
 

Лекарство Карипазим обычно хорошо воспринимается большинством пациентов. Но у 

некоторых больных с повышенной чувствительностью папаин способен спровоцировать 

аллергические реакции. Реакция организма проявляется в виде зуда, повышенной 

температуры тела. При возникновении этих или иных индивидуальных симптомов 

аллергии нужно пройти терапию антигистаминными средствами, а места поражения 

лечить гидрокортизоном или другими медикаментами.  

 

Передозировка  
 

За все время использования Карипазима не зафиксировано случаев интоксикации или 

передозировки его активным веществом. Теоретически можно предположить, что 

интенсивное нанесение раствора на кожу может привести к усилению аллергических 

реакций.  
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