
Тизоль инструкция по применению 

Латинское название: tisolum 

Код АТХ: M02AX10 

Действующее вещество: титана глицеросольват в комбинации с чистой водой  

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

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без рецепта 

Условия хранения: при температурном режиме в пределах 5 - 25 градусов тепла 

Срок годности: 2 года. 

С помощью тизоля можно лечить различные заболевания в сфере дерматологии и 

травматологии при наружном нанесении лекарства. 

Показания по применению 

Мазь используется при: 

 Синехиях (тизоль с лидазой) 

 Дерматитах 

 Бурсите 

 Воспалительном процессе в лимфатической ткани 

 Красном плоском лишае 

 Склеродермии 

 Тендовагините 

 Псориазе 

 Воспалении суставов 

 Экземе себорейного типа 

 Тендините 

 Нейродермите. 

Гель могут также использовать с целью усиления терапевтических эффектов других 

наружных средств, так как он обладает свойствами проводника. 

Состав препарата 

Гель полностью состоит из титана глицеросовальта в комбинации с водой.  

Лечебные свойства 

Гелевая основа проявляет противомикробные и противовоспалительные эффекты. Эти 

свойства достигаются путем соединения молекул глицерина и титана. Также лекарство 

проявляет обезболивающие, снимающие отеки, защитные и обезвоживающие свойства. 

При наружном использовании кожные повреждения заживают быстрее, а покраснение, 

зуд, отеки и инфильтрация проходят. Местные болевые ощущения проходят после 

нанесения, гель помогает лучше проникать другим препаратам через кожу.  



Мазь после нанесения практически полностью впитывается через кожу и проникает в 

системный кровоток. Большая часть медикамента выводится через почки и кишечник, а 

меньшая через легкие и поры на теле. Полностью выводится из организма через сутки, не 

накапливаясь внутри. 

Формы выпуска 

Густой, прозрачный гель беловатого оттенка с легким запахом в банках из стекла и 

алюминиевых тубах по 10 грамм.  

Способ применения 

Инструкция по применению указывает, что лекарство наносится на кожу и слизистые 

оболочки до 3 раз в день, длительность терапии до 3 месяцев. Окклюзивные повязки 

нельзя наносить. Тизоль с диклофенаком наносится при наличии ревматоидного артрита. 

Тизоль с актовегином и эуфиллином применяется при гипоксии у младенцев.  

При беременности и грудном вскармливании 

Противопоказано использование в обоих случаях.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Непереносимость, глубокие незаживающие раны, гнойные раны, сильный 

воспалительный процесс. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

Возможен дискомфорт в месте нанесения, ощущение стянутости кожи, аллергия. 

Передозировка  

Нет данных. 


