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ДИКРАСИН ставит на ноги
Много лет прошло с тех
пор, как появился в аптеках
Украины болгарский препарат «Дикрасин» для лечения
заболеваний опорно-двигательного аппарата. За эти
годы препарат зарекомендовал себя как высокоэффективное
средство
для
лечения артритов, артрозов,
остеохондроза, эндартериита, подагры, пяточных «шпор», тендовагинита, радикулита,
эпикондилита, миозита, бурсита, диабетических ангиопатий. «Дикрасин» необходим
там, где надо унять боль, улучшить кровообращение, укрепить сосуды, вылечить воспаление, «согреть» ноги диабетикам и
больным эндартериитом, «чернобыльцам»,
главная жалоба у которых «…мерзнут ноги
и колени».
Одно из уникальных свойств «Дикрасина»
– растворять и выводить из организма соли и
шлаки. Не обойтись без «Дикрасина» и при
лечении контрактур, отечностей и болей
после снятия гипса при переломах. Популярность препарата «Дикрасин» и среди врачей
и среди жителей Украины растет с каждым
днем.

«Дикрасин» – это препарат на основе
сбора лекарственных трав, стабилизированный соляной кислотой, которая хорошо проводит действующие вещества глубоко в
суставы. Изобрел препарат болгарин Димитр
Крыстев, благодаря которому стал в Болгарии
таким же знаменитым, как его соотечественница Ванга.
Высокая эффективность, хорошая переносимость, доступность, удобность в применении, эффективность и безопасность – все эти
качества дают право препарату «Дикрасин»
стать лидером в лечении суставов и позвоночника. Всего 3 флакона «Дикрасина» на
весь 18-дневный курс, и Вы двигаетесь без
боли, полны энергии и оптимизма.
Применяется «Дикрасин» наружно. При остеохондрозах, эндартериитах, у больных сахарным диабетом – нужно провести общий
курс лечения, а в других случаях можно применять местно, втирая препарат в больные
места через день. К препарату прилагается
подробная инструкция со схемами лечения.
Иногда нужно проводить несколько курсов
лечения, в зависимости от длительности и тяжести заболевания.
Врач-хирург высшей категории
Подобинская Тамара Григорьевна.

Что такое ДИКРАСИН
Препарат «Дикрасин» (Dicrasin) производится в Болгарии ЕТ «Дикрасин – Димитр
Крыстев», София. В Украине препарат зарегистрирован в 1997 году.
C февраля 2013 года в продаже появился
аналог «Дикрасин 1» - «Дикрасин - тоник для
тела», имеет идентичный состав, применяется при тех же заболеваниях, способ применения такой же.
Заключение Государственной санитарноэпидемиологической экспертизы № 05.03.0203/53579 от 07.12.2015 года, действителен до
01.12.2020 года.

Состав:
Дикрасин выпускается в виде водно-кислотного раствора настоев зверобоя, душицы
и боярышника.
Активные компоненты.
Основное действие препарата обусловлено содержанием в растворе флавоноидов,
эфирных масел и дубильных веществ лекарственных растений.
Флавоноиды: рутин, кверцетин, рамнозид,
витексин, гиперозид и другие обладают капилляротоническим действием, уменьшают
ломкость и хрупкость капилляров, предотвра-
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щают повреждение базальной мембраны клеток. Флавоноиды участвуют в окислительновосстановительных процессах, обладают
противовоспалительным, противоаллергическим, венотоническим действием.
Эфирные масла: тимол, боренол, геранилацегат, цинеол, L-пинен обладают местным
раздражающим и ревульсирующим кожу действием. Нетоксичны в применяемой дозе.
Дубильные вещества обладают обезболивающим и противовоспалительным действием.
Действие.
Препарат обладает выраженным противовоспалительным и болеутоляющим действием, улучшает кровоснабжение и питание
тканей вокруг суставов. Уменьшает болезненность. Хорошо растворяет соли и шлаки, тем
самым улучшая подвижность суставов и позвоночника.
Облегчение боли и уменьшение скованности суставов, улучшение подвижности
опорно-двигательного аппарата достигается у
73-81% пациентов.
Применение Дикрасина позволяет значительно снизить или вообще отказаться от
приема нестероидных противовоспалительных средств.
Препарат гипоаллергенный, не влияет на
уровень артериального давления и на состояние кожного покрова и его придатков (волосы,
ногти, кожные железы).
Показания к применению.
Препарат применяют в терапии суставной
патологии
• остеоартрозы коленных суставов, тазобедренных суставов, плечевых суставов
• деформирующие остеоартрозы с поражением позвоночного столба и полирадикулоневритом
• остеохондроз
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• анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева)
• деформирующий спондилез
• для лечения воспалительных процессов
в околосуставных тканях крупных суставов:
капсуле сустава, его связках, окружающих сухожилиях и мышцах
• при ограничении подвижности в суставах
и болях
• в лечении суставного синдрома при ревматизме, спортивных травмах, растяжениях
мышц и связок, вывихах и других заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Противопоказания.
- Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.
- При поражених кожи и мягких тканей:
сыпь, воспаления, аллергические проявления, раны.
- При сердечной недостаточности 2-3 степени.
- Во время беременности, кормления грудью и менструаций.
- Детям до 15 лет
- Если диагностируют дегенеративно-дистрофические поражения с нестабильностью
в позвоночных сегментах и суставах.
- При остеоартрозе тазобедренного сустава 3-4 степени
Побочные действия.
Иногда на коже может появляться зуд,
покраснение и легкая сыпь. Это следствие
выведения растворенных препаратом шлаков и солей. Измененные места на коже
смазывают детским кремом. В случае выраженного обострения увеличивают интервалы между втиранием Дикрасина. После
начала применения препарата может возникать обострение текущего заболевания;
лечение необходимо продолжать согласно
схеме.
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Взаимодействие с другими лекарственными средствами.
Можно совмещать с препаратами для перорального и инъекционного введения.
Не рекомендуется применять вместе с другими формами для наружного использования
одновременно.
Способ применения
Применяется только наружно! Беречь
глаза!
Перед использованием содержимое флакона хорошо встряхнуть.
Длительность курса лечения 18 суток.
Дикрасин наносить только на чистую,
сухую, неповрежденную кожу. Желательно использовать перчатки, чтобы уберечь руки от
чрезмерного раздражающего действия.
1. Местное использование.
В случае повреждения отдельных суставов
препарат применяется непосредственно в
зоне поражения. Втирается по 15-20 капель
на сустав ежедневно или 1 раз в 2 дня, если
произошло обострение, с выраженным болевым симптомом.
Длительность курса лечения при местном
лечении от 18 до 20 дней. Провторить курс
местного применения препарата возможно
через 14 дней.
В случае облитерирующего эндартериита
и диабетической макроангиопатии сосудов
рекомендуется сначала провести полный
курс терапии, а потом через 14 дней курс
местного лечения с втиранием Дикрасина.
Втирать в кожу возле суставов нижних конечностей 1 раз в 2 дня в течении 18 дней (это
составляет 9 процедур).
2. Полный курс.
Назначают при анкилозирующем спондилоартрите, остеохондрозах, деформирующих
спондилезах по определенной схеме:
1 день. Препарат втереть небольшими
порциями, равномерно распределяя по всей
поверхности тела. За 1 сеанс используется
примерно 25-30 мл раствора. Время обработки всего тела 25-30 мин. Обработка начинается с фаланг пальцев нижних конечностей
с постепенным подъемом вверх, потом зад-
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няя поверхность туловища, шеи, грудная
клетка, верхние конечности. Необходимо
строгое соблюдение направления втирания
от рук и ног к туловищу. Пациенты, которые
плохо переносят запах, Дикрасина 1 , могут
пользоваться влажной маской. При тромбофлебите, при сопутствующем остеоартрозу
заболевании, не следует обрабатывать те
участки кожи, которые изменили окраску изза нарушения трофики (темные пятна). Не наносить на потное тело; на волосистую часть
головы, паховую зону и подмышки.
2 день. Дикрасин не применяют. Массаж с
любой нейтральной мазью или детским кремом.
3 день. Отдых/водные процедуры.
Такое чередование процедур повторяют 6
раз. Количество Дикрасина на полный курс
лечения составляет около 200 мл (3 флакона). В тяжелых случаях можно проводить от
2-3 и более курсов лечения с интервалом 14
дней. Если препарат переносится удовлетворительно, то через 14 дней после полного
курса терапии допускается его местное применение ежедневно или 1 раз в 2 дня. Во
время прохождения курса лечения образ
жизни можно не менять
Меры предосторожности.
Беречь глаза! В случае случайного попадания в глаза обильно промыть водой и слабым
раствором пищевой соды ( 1ч.л. на 1 литр
воды); при необходимости обратиться к врачу.
При неоднократном втирании препарата в
одну и ту же область возможно появление
раздражения. Можно пораженную область
промыть раствором пищевой соды (раствор 1
ч.л. соды на 200 мл воды)
Форма выпуска.
Раствор во флаконах по 65мл. Допускается
незначительный осадок, который при взбалтывании исчезает. Только для наружного применения!
Условия хранения. В прохладном темном
месте, недоступном для детей.
Срок годности: 3 года.
Внимание! Перед использованием препарата Дикрасин проконсультируйтесь с врачом.
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Что говорят специалисты
Препарат Дикрасин
эффективен
при лечении больных моно-, олиго- и
поли остеоартрозом 1-3 стадии. Хорошо переносится
и сочетается с лечебным массажем
и физиотерапевтическими процедурами.
Центральный госпиталь МВД Украины,
Национальный медицинский университет,
кафедра госпитальной терапии.
Дикрасин обладает выраженным противовоспалительным, болеутоляющим и сосудоукрепляющим
действием,
улучшает
кровоснабжение и питание тканей вокруг суставов и больных мест.

Для усиления проникновения в ткани через
кожу используется ультразвук.
Методические рекомендации составлены
Главным реабилитологом Главного Управления охраны здоровья г.Киева, заведующей
межрайонным центром реабилитации Днепровского РМО г.Киева Бруханской В.С..
У вас боли в суставах? Что делать? Мы
применили Дикрасин в комплексном лечении
больных с артрозами суставов, деформирующими спондилоартрозами, спондилезами.
Его эффективность – уменьшился болевой
синдром, увеличился объем движений. Лечение должно быть назначено врачем и проходить под его контролем во избежание ошибок
и осложнений.
Зав.кафедрой мануальной медицины медицинского института УАНМ Кресный Д.И.

Как появился Дикрасин
До пятидесяти лет
Димитр
проработал
лесником где-то под
Варной. Нет, он не
медик, и базовое образование у него лесной
специальности. Так вот,
к пятидесяти годам у
варненского лесника
вдруг начали сильно
болеть колени. Хождение по врачам, выписываемые ими лекарства
облегчения не принесли, как и обращение к
известным народным методам лечения. Случай достаточно распространенный, если не
сказать - обыденный. Уникальность опыта Димитра Крыстева, его борьбы с собственным
недугом и личными страданиями не только в
том, что он подошел к ним не лишь в соответствии с жизненным принципом, давным-давно

изложенном в агни-йоге – «научиться радоваться препятствиям», что в общем-то не ново
с чисто филосовской позиции, а научиться их
преодолевать, какими бы сложными на первый взгляд они ни показались.
Димитр начал с изучения всего, что было
известно о самом механизме заболевания. В
этом начальном поиске выяснилось, что у его
болезни великое множество разновидностей
– от невроза, ревматизма, мигрени, со всем
их весьма плодовитым семейством подвидов
до бича царей – подагры. Сотни рецептов,
сотни трав, десятки способов их «доставки» к
больному месту, скрупулезное изучение тканей и всего организма.
Как то Димитр Крыстев пришел к своему
другу - местному паталогоанатому с весьма
удивившей того просьбой: во-первых, лично
ему показать как выглядит заболевание, так
сказать, в натуре, а затем на трупах уже, испробовать реакцию тканей, костей и следов
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болезней на те или иные травные прописи, на
тот или иной прием их использования. Это не
очень – то эстетичная сторона поиска, но она
важна как пример не только упорства, но и
высокой степени научности подхода, чего,
знаем наверняка, и в помине нет у большинства народных целителей, как бы прославлены они ни были.
Шажок за шажком сложилось нечто, что
позднее не только было названо дикрасином,
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но и позволило самому Димитру Крыстеву в
его восемьдесят не только без особых усилий
приседать на глазах у изумленной публики, но
и резво притопывать ногами на перроне Киевского вокзала, и вообще – быть весьма бодрым, энергичным и даже выстраивать
долгосрочные планы. Бывший болгарский
лесник на практике доказал, что неизличимых
болезней не бывает, что бы врачи об этом не
говорили. Это он доказал на себе.

Отзывы
Лидия Андреевна,
г.Ромны, Сумская обл.
Дикрасин мне очень
хорошо помог. Им пользуется вся моя семья 4
человека, забыли что
такое боль. Спасибо.
Татьяна Григорьевна, пос. Горловка,
Донецкая обл.
Большой плюс Дикрасину. Два года назад
пользовалась, очень довольна. Сейчас продолжаю им пользоваться при необходимости.
Галина Павловна, Першотравенск, Днепропетровская обл.
Дикрасином мажу колени давно, хорошо
помогает и надолго. Cоветую всем.
Наталья Владимировна, г. Староконстантинов, Хмельницкая обл.
В прошлом году прошла полный курс лечения дикрасином, стало гораздо лучше. Сейчас поддерживаю свои суставы.
Антонина Ивановна, г. Харьков
Перепробовала разные лекарства, чтобы
суставы подлечить, дикрасин – лучшее средство, всем знакомым рекомендую.
Дарья Васильевна, г. Кривой Рог
У меня остеохондроз, болит спина и
пальцы на руках. Через 2 месяца применения

дикрасину пальцы начали работать. Отлично
справился дикрасин.
Кульменко Т.Д., г. Черкассы
Очень доволен Дикрасином. В уколах нестероидных препаратов необходимость отпала.
Татьяна Ивановна, Ковель Волынская
обл.
Применяла при болях в колене Дикрасин.
Что можно сказать? Cомневалась, но на
самом деле помогло.
Алексей Иванович пгт Чаплинка, Херсонская обл.
Препарат хороший. Прошел курс лечения
частично все равно есть улучшение.
Алина Ивановна, г.Полтава
Спасибо за Дикрасин ! Как прослушала Тамару Григорьевну, что он появился - то очень
обрадовалась. Надежнее препарата нет –
спасает уже много лет подряд.
Валерий
Самойлович,
г.Славута,
Хмельницкая обл.
Помог моей маме. Пользуемся постоянно.
Анна Михайловна Гавриловка ИваноФранковской обл.
У меня коксартроз III степени, эндопротез
на одной ноге. После применения Дикрасина
становится намного лучше.
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Дикрасин – чудо-элексир
Людям нужны чудеса. Прежде всего тем,
кто за долгие годы болезни окончательно
утратил веру в исцеление, у кого недуг отнял
возможность жить полноценной жизнью, возможность свободного движения. И чудо, что
возратит Вам радость движения, есть. Изобрел его болгарин Димитр Крыстев и назвал
его «Дикрасин», благодаря которому бай Димитр стал в Болгарии таким же знаменитым,
как его соотечественница Ванга.
Сегодня «Дикрасин» фактически единственная помощь тем, кто страдает артритами, артрозами, остеохондрозом, подагрой,
коксартрозами, ревматоидным полиартритом,
эндартериитом. Эффективно помогает «Дикрасин» при эпикондилите, радикулите, тендовагините, пяточных шпорах, периартрите,
контрактурах.
Действие препарата «Дикрасин» уже направлено на причину заболевания. Высокая
эффективность, отсутствие
побочных явлений, хорошая
переносимость, доступность
и удобность в применении,
безопасность (не повышает
артериальное давление, не
ухудшает, а улучшает работу
внутренних органов) – все
эти качества дают возможность препарату «Дикрасин»
стать препаратом номер один при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Нестероидные противовоспалительные препараты (диклофенак, вольтерен и им подобные) дают эффект, но при длительном их
применении они вызывают осложнения,
вредно влияют на желудок, почки, печень.
«Дикрасин» – это мудро подобранный
набор трав, из которых по методу Крыстева,
извлечены эфирные масла, флавоноиды, дубильные вещества, в сочетании с соляной
кислотой.
Эти вещества и творят чудеса: улучшают
кровообращение, снимают воспаление и
боль, укрепляет сосуды, питают поврежден-

ные клетки и ткани, уставшие от прожитых
лет, внешней среды, неправильного питания,
выводя из них токсины, накопившуюся от
усталости и перетренировок молочную кислоту, скопившиеся за годы соли; оздоравливают клетки и ткани, продлевая им жизнь.
Соляная кислота, входящая в состав препарата не вредна. Она среда нашего организма, хорошо проводит действующие
вещества, глубоко проникая в суставы.
Сегодня уже в каждом украинском городе
и селе найдется немало людей всех возрастов, избавившихся от мучительных болей в
суставах и позвоночнике, от угрозы быть прикованным к постели. Множество писем приходит с благодарностью за чудо-препарат, и
нет оснований сомневаться в их справедливости.
Препарат «Дикрасин» применяется наружно (подробней смотрите инструкцию).
Курс лечения – 18 дней.
Можно препарат применять
локально, втирая в больные
места через день или каждый день.
Почти у каждого из нас
после 40 лет проблемы со
спиной. Поэтому желательно проводить профилактический курс, хотя бы 1 раз
в году делать профилактику суставам и позвоночнику, как любому сложному и дорогостоящему механизму.
И тогда артриты, артрозы, остеохондрозы
– не признак старости!
«Дикрасин» это здоровье и молодость
Ваших суставов, стройность походки, радость
движения. А ведь жизнь – это движение, а
движение – это «Дикрасин».
Он разрешит вам проблемы без больших
финансовых затрат, эффективно, безопасно,
уверенно и надежно!
Врач-хирург высшей категории
Подобинская Тамара Григорьевна
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ДИКРАСИН для суставов незаменим

dicrasin.com.ua

Адрес и телефоны
Производитель:
ЕТ «Дикрасин – Димитр Крыстев»
Болгария, София, жк.Дианабад, бл.5, вх.Б,
ап.28
Поставки в Украине:
ДП «Гамай» ТОВ «Краков ООД»
Для оптовых закупок обращаться по телефонам в г. Борисполь
(04595) 68-8-59,
(04595) 65-4-60
ежедневно с 9.00 до 17.00 (кроме сб. и вс.)

Возможна отправка почтовыми перевозчиками.
Консультация врача
по понедельникам и пятницам с 10.00 до
15.00
г. Борисполь, ул. Привокзальная, 2-А
(04595)68-8-59
(04595)71-9-71
(04595)65-4-60
Сайт: www.dicrasin.com.ua

Реализация Дикрасин осуществляется через аптечную сеть, а также по индивидуальным заказам наложенным платежом.
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