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Разработали уникальный отечественный препа
рат Тизоль-аквакомплекс глицеросольвата титана, 
разрешенный к медицинскому применению как ле
карственный препарат и как субстанция в качестве 
основы для изготовления лекарственных средств.

Способ получения препарата Тизоль защищен 
двумя патентами, не имеет зарубежных и отече
ственных аналогов.

Федеральной службой по надзору в сфере здра
воохранения и социального развития даны разре
шения на проведение новых медицинских техно
логий:

- «Профилактика лучевой терапии злокаче
ственных новообразований у больных раком 
различных локализаций» (№ ФС-2007/039 от 
02.03.2007), использующая в качестве радио
протектора препарат Тизоль.

- «Лечение больных остеоартрозом с приме
нением радоновых ванн и местной меди
каментозной терапии» (№ ФС-2007/218 от 
22,10,2007).

Тизоль, согласно Инструкции по медицинскому 
применению, используется в хирургии, онкологии, 
стоматологии, физиотерапии, ревматологии, дер
матологии, в качестве местного радиопротектора 
при лучевой терапии, в качестве проводника лекар
ственных средств.

Тизоль обладает противовоспалительным, анти
микробным, протекторным, увлажняющим, проти- 
воотечным, местным анальгезирующим действием. 
Уникальным свойством тизоля является его прово
димость через кожу, слизистые и костную ткань на 
глубину до 7-14 см. Кроме того, он хорошо сочета
ется с различными лекарственными средствами, не 
разрушает, а повышает терапевтическую активность 
и способствует проведению их к патологическому 
очагу, полностью освобождает субстанцию. Тизоль 
не кумулирует в организме, не вызывает аллергиче
ских реакций, не токсичен, легко наносится на кожу, 
очень экономичен, удобен для применения, стери
лен.

На базе ОАО АТД «ПАНАЦЕЯ» проводились ти
трометрические анализы (аргентометрия, трилоно- 
метрия) препаратов, содержащих кальций на осно
ве Тизоля, с обязательным контрольным опытом с 
Тизолем per se в той же навеске.

В рецептурно производственном отделе ОАО 
АТД «ПАНАЦЕЯ», в соответствии с рецептом врача, 

изготавливают с Тизолем различные лекарственные 
препараты по более 140 унифицированным пропи
сям, которые применяются во многих областях ме
дицины. Наиболее часто встречающиеся прописи 
состава:

№ 1 Йода кристаллического 0,3
Тизоля 10,0
Вышеуказанная пропись применяется при за

болеваниях суставов, позвоночника, пяточных шпо
рах, контрактурах послеоперационных рубцов, в 
дерматологии - при микозах ногтей. Обладает вы
раженным рассасывающим, противоотечным, анти
микробным и антимикотическим действием, на
личие Тизоля усиливает и противовоспалительный 
эффект.

№ 2 Хлоргексидина биглюконата 0,005
Тизоля 10,0
Данная композиция применяется:
- в хирургии при фурункулах, эритематозных и 

буллезно-некротических формах рожистого 
воспаления, воспалительных заболеваниях 
костей и суставов, лимфатических узлов и со
судов;

- в дерматологии при пиодермии, диффузном 
нейродермите;

- в стоматологии (гингивит, пародонтит), хро
нических воспалительных процессах слизи
стой оболочки полости рта;

- в офтальмологии при гонобленорее, адено
вирусных конъюнктивитах и кератитах, гриб
ковых кератитах, заболеваниях век.

Обладает выраженным бактерицидным дей
ствием, Тизоль усиливает действие хлоргексидина 
биглюконата, способствует очищению ран, улучша
ет противовоспалительный эффект.

№ 3 Лидазы 64 УЕ или 128 УЕ
Тизоля 10,0
Тизоль в сочетании с лидазой эффективно ис

пользуется:
- в хирургии и физиотерапии для лечения кон

трактуры суставов, для ликвидации рубцов 
после ожогов и операций, гематом, постинъ
екционных инфильтратов мягких тканей;

- в стоматологии для лечения гипертрофиче
ского гингивита, коллагенозов;

- в гинекологии для профилактики образова
ния келоидов, рубцов после операций,лече
ния спаечных процессов в малом тазу;
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- в онкологии при лечении лучевых фиброзов, 
профилактике повторного образования ке
лоидов после их иссечения;

- в офтальмологии для лечения герпесвирусных 
кератитов, передних увеитов. Лекарственный 
препарат способствует размягчению и расса
сыванию рубцов, увеличению подвижности 
суставов, устранению или уменьшению кон
трактур, обладает выраженным рассасываю
щим эффектом при воздействии на гематомы 
и инфильтраты. Это объясняется высокой 
проникающей способностью Тизоля в ткани 
и суставы и ускорению фармакологического 
действия лидазы.

№ 4 Диклофенака натрия 0,05
Токоферола ацетата 0,6
Лидокаина гидрохлорида 0,1
Тизоля 10,0
Лекарственная композиция Тизоля в сочетании 

с диклофенаком натрия, витамином А и лидокаи
ном гидрохлоридом применяется в дерматологии, 
хирургии, ревматологии. Устраняет боли в суставах. 
Используется для лечения ахиллобурситов, тендо- 
вагинитов, артрозов, артритов, в онкологии ускоря
ет лечение острых лучевых эпителиитов (стоматиты, 
кольпиты), лучевых свищей (ректо- и вагинальных). 
Благодаря высокой биодоступности Тизоля усили
вается противовоспалительный и анальгезирую- 
щий эффекты препаратов композиции, оказывается 
выраженное антиоксидантное, регенерирующее, 
смягчающее и увлажняющее действие.

Для лечения варикозного расширения вен по ре
цептам врачей в РПО ОАО АТД «ПАНАЦЕЯ» готовят 
следующую композицию на основе Тизоля:

Гепарина 1000 ЕД
Тизоля 10,0
Этот лекарственный препарат обладает высокой 

проникающей способностью и обеспечивает бы
стрый лечебный эффект.

Стоимость курса лечения препаратом Тизоль и 
его лекарственными композициями уменьшается в 
1,5-5 раз по сравнению с традиционными и длитель
ными методами лечения. Медико-экономическая 
эффективность препарата Тизоль доказана Сверд
ловским областным психоневрологическим госпи
талем для ветеранов войн.

Заведующая РПО ОАО АТД «ПАНАЦЕЯ» О. Ф. Ива
нова в 2009 году приняла участие в научно- 
практической конференции «Тизоль. Новые техноло
гии в медицине и фармации», которая проводилась 
в городе Екатеринбурге.

Провизорами ОАО АТД «ПАНАЦЕЯ» сделаны до
клады для врачей по рецептуре прописей на основе 
Тизоля: в ОКВД, поликлиниках № 10 и № 3 города 
Тюмени, медицинских центрах «Пластическая хи
рургия», «Виртус», «Авиценна», консультативно
диагностической поликлинике им. Нигинского.

Врачи названных лечебных учреждений внедри
ли в свою практику рецептуру прописей лекарствен
ных композиций на основе Тизоля, разработанную 
кафедрами фармацевтического факультета ГБОУ 
ВПО ТюмГМА Минздравсоцразвития России, ГБОУ 
ВПО «УрГМА Минздравсоцразвития России, Сверд
ловским госпиталем ветеранов войн.

На базе ОАО АТД «ПАНАЦЕЯ» проходят произ
водственную практику студенты фармацевтического 
факультета ГОУ ВПО ТюмГМА Минздравсоцразвития 
России, знакомятся с современными композициями 
лекарственных средств, в том числе и на основе Ти
золя, выполняют дипломные работы и успешно их 
защищают.

ОАО АТД «ПАНАЦЕЯ» работает в тесном контак
те с ООО «Олимп» (г. Екатеринбург), который кро
ме «чистого» лекарственного средства «Тизоль» 
выпускает на его основе косметические средства 
«Тичар», содержащий масло чайного дерева, и «Ти- 
плас», содержащий плацентоль и спирулину. Оба 
косметических средства имеют декларацию о соот
ветствии.

Таким образом, можно еще раз убедиться, что 
настоящая аптека должна изготавливать лекар
ственное средство, иначе она превратится в обык
новенную торговую точку.
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