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Вы — хранители священных 
«лекарственных наук». В ваших 
руках которых здоровье тысяч 
аптечных посетителей!

АПТЕЧНЫЙ РАБОТНИК — 
ГЛАВНЫЙ ИНФОРМАТОР 
ПАЦИЕНТОВ

ВАШИ ЗНАНИЯ — 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА

«

«

Фармацевтические работники всегда были и остаются 
непререкаемыми экспертами в области лекарственных средств. 
Ведь только вам под силу разобраться в широчайшем 
ассортименте современных медикаментов, а затем в простой 
и доступной форме донести информацию об их особенностях 
до пациентов. Именно ваши грамотные консультации 
помогают человеку прояснить назначения врача, 
сделать правильный выбор препарата и предупредить 
грубые ошибки в лечении. 
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Некоторые бросают терапию, 
не дождавшись результата

Современные лекарственные средства плохо проникают через кожный барьер, поэтому 
характеризуются малой эффективностью. В лучшем случае патологического очага 
достигают незначительное количество от общей массы нанесенного препарата — 
остальная его часть остается на поверхности кожи. Это обстоятельство сильно 
затрудняет лечение пациентов. 

Большинство больных разочаровываются в применении 
рекомендованных им мазей, кремов или гелей

Многие используют мазевые формы чаще, чем это указано 
в инструкции, чтобы добиться выраженного эффекта

Часто просят заменить назначенный 
препарат на «более действенный»

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ МАЗЕЙ, 
КРЕМОВ И ГЕЛЕЙ

ТИЗОЛЬ

  
www.tisolium.ru



ГЕЛЬ ТИЗОЛЬ: ПРЕПАРАТ ВЫБОРА. 
ПОМОГАЕТ БЕЗОПАСНО РЕШАТЬ 
СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ

По данным некоторых исследований: 
по своей проводящей способности 
Тизоль до 30 раз превосходит 
широко применяемый проводник 
диметилсульфоксид (ДМСО) и до 
8 раз современный проводник 
Транскутол, проникая через 
кожу и слизистые оболочки 
на глубину до 12 см, в 
зависимости от билогической 
ткани. При этом он не 
обладает неприятным 
запахом, не оказывает 
раздражающего 
действия и не 
нарушает 
кислородные 
процессы в 
тканях.

Тизоль, связывая молекулы активных веществ, быстро доставляет их 
к патологическому очагу, где высвобождает в полном объеме.

Гель хорошо сочетается с лекарственными веществами различного 
химического состава, образуя с ними устойчивые комплексные соединения.

Тизоль — гель для местного и наружного 
применения, содержит 100%  аквакомплекса 
глицеросольвата титана. Согласно инструкции, 
средство может применяться в качестве 
самостоятельного лекарственного препарата 
или мазевой основы с высокими проводящими 
свойствами.

Как лекарственный препарат, Тизоль обладает 
противовоспалительным, обезболивающим, 
противоотечным, протекторным и 
антимикробным действием. Кроме того, 
он проявляет отличное увлажняющее, 
противозудное и ранозаживляющее действие. 
Состав и структура Тизоля самоподдерживает 
стерильность. 

воспалительных заболеваний 
суставов и сухожилий 
(артрита, бурсита, тендинита, 
тендовагинита).

дерматологических 
патологий, которые 
сопровождаются воспалением 
и зудом (псориаза, дерматита, 
нейродермита, себорейной 
экземы, красного плоского 
лишая, склеродермии).

Благодаря высоким протекторным свойствам 
Тизоль рекомендуется для защиты облучаемых 
участков кожи во время лучевой терапии.

Эффективность 
применения препарата 
клинически доказана 
в лечении:
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При воспалительных заболеваниях суставов, сухожилий, кожи или 
слизистых оболочек небольшое количество геля наносят тонким 
слоем на пораженные участки 1-3 раза в сутки. Эффект становится 
заметным в течение первой недели применения. Длительность 
терапии зависит от тяжести заболевания и определяется 
индивидуально, но обычно не превышает 3 месяцев. При 
необходимости курс лечения может быть повторен.

Для защиты кожи от лучевых поражений Тизоль наносят тонким 
слоем на область облучения перед сеансом лучевой терапии и 
через 12 часов после него.

Для усиления терапевтического эффекта достаточно нанести тонкий 
слой Тизоля поверх такого же слоя основной мази, крема или геля 
(«сэндвич-технология»). Обволакивая молекулы лекарственных 
веществ, проводник увлекает их за собой в глубокие слои кожи и 
доставляет точно к местам поражения. Кроме того, он оказывает 
собственное обезболивающее, противовоспалительное, антимикробное 
и регенерирующее действие.

ПРИМЕНЕНИЕ ТИЗОЛЯ 
В КАЧЕСТВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ 
ТИЗОЛЬ В КАЧЕСТВЕ «УСИЛИТЕЛЯ» 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Применение геля позволяет уменьшить расход основного 
препарата, сократить сроки и стоимость лечения. Отпуская 
очередному посетителю мазь или крем, не забудьте 
рассказать, какую неоценимую пользу может принести ему 
дополнительное приобретение Тизоля!

ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖИ ОТ ЛУЧЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ

ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕЛЯ
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КОМУ СТОИТ 
РЕКОМЕНДОВАТЬ ТИЗОЛЬ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

тем, кто страдает хроническими заболеваниями и практически 
постоянно пользуется различными мазями/кремами (например, 
больным с псориазом или артритом);

Тизоль и его композиции используются во всех областях 
медицины: неврологии, дерматологии, хирургии, ревматологии, 
педиатрии, стоматологии и т. д. Вы можете рекомендовать 
этот препарат любым категориям пациентов, в частности:

тем, кто нуждается в длительном (2-3 месячном) 
курсе лечения и хочет на нем сэкономить;

тем, кто достаточно долго применяет какой-либо мазевый 
препарат и находит его недостаточно эффективным;

Давайте рассмотрим на 
конкретных примерах, при 

каких заболеваниях и с какими 
лекарственными средствами 

целесообразно применение 
Тизоля.

тем, кто стремится сократить сроки терапии 
и ускорить выздоровление;

тем, кто страдает тяжелой формой нарушений и нуждается 
в усилении действия назначенной ему мази.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТИЗОЛЯ В КАЧЕСТВЕ УСИЛИТЕЛЯ 
ЛЕЧЕБНОГО ЭФФЕКТА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
МЯГКОЙ ФОРМЫ

НАИБОЛЕЕ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДИ 
ПАЦИЕНТОВ НАХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОЗИЦИИ:

ДИКЛОФЕНАК + ТИЗОЛЬ  

КЕТОПРОФЕН  + ТИЗОЛЬ

АКТОВЕГИН + ТИЗОЛЬ 

(Лиотон, Гепатромбин). Основные эффекты: 
антитромботический, антиэкссудативный, 
противовоспалительный, обезболивающий, 
увлажняющий, регенерирующий.

(Вольтарен, Диклак, 
Артрозан и т. д.). Обладает 
анальгезирующим, 
противовоспалительным, 
противоотечным, 
регенерирующим действием.

(Фастум-гель, Кетонал, 
Феброфид). Проявляет 
антиэкссудативный, 
противовоспалительный, 
обезболивающий 
эффекты.

(Солкосерил).
Проявляет анозаживляющие, 
увлажняющие, протекторные, 
анальгетические свойства.

ФЕНИСТИЛ-ГЕЛЬ  +  ТИЗОЛЬ

Противоаллергическое, 
противозудное и увлажняющее 
средство с местной анестезией.

ЗОВИРАКС + ТИЗОЛЬ  

Проявляет противовирусные, 
увлажняющие, противозудные, 
ранозаживляющие свойства.

ВИФЕРОН  + ТИЗОЛЬ      

Обладает противовирусным, 
антиоксидантным, 
противовоспалительным, 
регенерирующим действием.

Тизоль допустимо использовать в комбинации с любыми мягкими 
лекарственными формами: мазями, кремами, гелями, пастами. Он не вступает 
в химические реакции с активными веществами, поэтому высвобождает их в 
патологическом очаге в неизменном виде. Гель не только усиливает эффекты 
основного препарата, но за счет собственной биологической активности 
наделяет его дополнительными лечебными свойствами.

БИОПИН + ТИЗОЛЬ 

Оказывает 
антисептическое, 
противомикробное, 
противовоспалительное, 
иммуномодулирующее, 
регенерирующее действие.

ХОЛИСАЛ  + ТИЗОЛЬ

Оказывает 
противомикробное, 
противовоспалительное, 
обезболивающее, 
ранозаживляющее 
действие.

ЛЕВОМЕКОЛЬ +  ТИЗОЛЬ 

Обладает 
противовоспалительным, 
противомикробным, 
ранозаживляющим, 
увлажняющим, противозудным 
действием.

ПАНТЕНОЛ + ТИЗОЛЬ

(Бепантен, Д-пантенол). 
Увлажняет, регенерирует, 
защищает кожу от 
воздействия вредных 
окружающих факторов.

РЕЛИФ + ТИЗОЛЬ 

Устраняет зуд, воспаление, 
отечность тканей. Оказывает 
обезболивающее, 
кровоостанавливающее 
и ранозаживляющее 
действие.

ТЕРБИНАФИН + ТИЗОЛЬ

(Ламизил, Экзифин). 
Эффективное 
противогрибковое 
средство. Устраняет зуд, 
шелушение, активно 
увлажняет кожу.

ТРОКСЕРУТИН +  ТИЗОЛЬ 

(Троксевазин). Оказывает 
противоотечное, 
венотонизирующее, 
обезболивающее, 
противовоспалительное, 
антиоксидантное действие.

ГЕПАРИН + ТИЗОЛЬ 

ТИЗОЛЬ
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СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ УЖЕ 
СОДЕРЖАТ ТИЗОЛЬ 
В СВОЕМ СОСТАВЕ

ЗУБНАЯ ПАСТА 
«ПАРОДОНТОЛ»
Производится 
косметическим 
объединением 
«Свобода». Показана 
при воспалительных 
заболеваниях пародонта. 
Благодаря удачному 
сочетанию Тизоля, 
экстракта имбиря и лайма, 
оказывает мощный 
противовоспалительный, 
антиоксидантный, 
противомикробный и 
увлажняющий эффекты. 
Эффективность пасты была 
доказана в  клинических 
испытаниях, проведенных 
Центральным научно-
исследовательским 
институтом стоматологии.

На сегодняшний день ряд 
фармацевтических компаний, включили 
Тизоль в состав своей продукции:

ГЕЛЬ ГИАЛГЕЛЬ
Выпускается группой компаний «МедВэйв». Помимо Тизоля содержит 
в своем составе гиалуронат натрия, хондроитина сульфат и 
экстракт босвелии. Обладает эффективным обезболивающим, 
противовоспалительным и регенерирующим действием. 
Рекомендуется для лечения дегенеративно-дистрофических 
заболеваний суставов.
 ХОНДА КРЕМ
Выпускается ЗАО «Эвалар». Содержит комбинацию Тизоля, 
хондроитина и глюкозамина. Способствует укреплению 
суставных хрящей, улучшает фосфорно-кальциевый 
обмен в костных тканях, проявляет противоотечные и 
противовоспалительные свойства. Рекомендуется для 
поддержания здоровья суставов.

КРЕМ ТРОПИКАНА СЛИМ 
Еще один продукт компании 
«Эвалар». Применяется для борьбы 
с целлюлитом. Содержит Тизоль, 
экстракты имбиря, зеленого 
кофе, форсколии и центеллы. 
Обладает увлажняющим, 
детоксицирующим и 
дегидратирующим 
действием.

ХОНДА КРЕМ-ГЕЛЬ С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ
Состав средства обогащен гиалуроновой кислотой, 
эфирными маслами и Д-пантенолом, которые 
придают ему дополнительные согревающие, 
спазмолитические и увлажняющие свойства.
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СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ И СТОИМОСТИ ТЕРАПИИ 
Целенаправленная доставка активных 
компонентов к органам-«мишеням» позволяет 
быстрее добиться нужного терапевтического 
результата и снизить расход лекарственного 
препарата.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
На курс лечения достаточно 10-20 г Тизоля.

ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
Гель гипоаллергенный, не оказывает 
токсического, канцерогенного и тератогенного 
действия. 

САМОПОДДЕРЖИВАЕТ СТЕРИЛЬНОСТЬ
Удобство использования. Препарат легко 
наносится, быстро впитывается и не требует 
применения перевязочных средств.

ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ 
Однажды грамотно данная рекомендация 
заставит человека обратиться в вашу аптеку 
снова.

8 ВЕСКИХ ПРИЧИН 
РЕКОМЕНДОВАТЬ ТИЗОЛЬ 
ВАШИМ КЛИЕНТАМ
ШИРОКИЙ СПЕКТР ПОКАЗАНИЙ 
Тизоль можно применять самостоятельно или сочетать 
с любыми другими мазями/кремами/гелями, в том 
числе противовоспалительными, противомикробными, 
ранозаживляющими, венотонизирующими, 
антисептическими и т. д.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
Проводник увеличивает концентрацию лекарственных 
веществ в очаге поражения в десятки раз, что 
приводит к значительному усилению лечебных 
эффектов.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 
Препарат не имеет возрастных 
ограничений. Применять его могут 
взрослые и дети.
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В настоящее время предприятие «ОЛИМП» является патентообладателем 
и единственным производителем Тизоля. За годы работы нами были 
проведены сотни клинических исследований по применению геля в 
качестве самостоятельного лекарственного средства и мазевой основы.

ООО «ОЛИМП»: 
КТО МЫ ТАКИЕ И ПОЧЕМУ 
НАМ МОЖНО  ДОВЕРЯТЬ

ООО «Общество Лабораторных Исследований Медицинских Препаратов» (ООО «ОЛИМП») было 
основано в 1991 г. сотрудниками Уральского отделения Академии наук. Толчком к созданию 
предприятия послужили многолетние исследования биологически активных свойств 
органических соединений титана. 

Процесс производства организован с учетом международных требований 
GMP. Качество и безопасность выпускаемой нами продукции подтверждены 
сертификатами соответствия.

Созданы инновационные косметические средства «Тичар», 
«Тивит», «Типлас» и «Titanium Booster»  

В 1993 г. предприятием ООО «ОЛИМП» был зарегистрирован препарат Тизоль на 
основе органического комплекса титана, ставший эффективным средством в ряду 
отечественных фармакологических препаратов.
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РЕЗУЛЬТАТ, 
ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ
Опыт активного применения Тизоля в медицинской практике составляет 
более 20 лет. За это время получено более 40 патентов в различных 
областях медицины, в том числе в неврологии, хирургии, стоматологии, 
педиатрии и онкологии. 

Информируя пациентов о Тизоле, вы рекомендуете им не новинку, 
а проверенный препарат, который поможет сохранить здоровье и 
деньги. За такую экономию ваши посетители будут благодарны 
вам вдвойне! 
 
Благодарим за проявленный интерес к нашей продукции. 
Надеемся, что предоставленная информация оказалась 
для вас полезной. Если у вас остались вопросы, 
вы можете задать их нашему медицинскому 
представителю или связаться с нами по телефонам: 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
НАШ АДРЕС: 
620075, г. Екатеринбург, 
ул. Бажова, 79, офис 315

+7 (343) 350-00-87 
+7 (343) 350-97-27  
+7 (912) 220-68-02

ТИЗОЛЬ

  
www.tisolium.ru


