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Информация о бальнеологической пелоидной суспензии «Tinowa». 

 
I. Оценка безопасности суспензии «Tinowa» для здоровья человека: 

Химическая и микробиологическая лаборатория медицинского института (Усти над Лабем, Чехия), 

исследовательская лаборатория №1388, аккредитованная ČIA в соответствии норм ČSN EN ISO/IEC 

17025:2018, протокол испытаний 2020 от 26 ноября 2020 года «Пелоидная суспензия «Tinowa» изготовленная 

из бальнеологического пелоида со значительным обогащением минеральными солями 29,795 грамм на 100 

грамм сухой суспензии. Между анионами преобладают хлориды и бромиды. С катионов наиболее представлены 

магниевые ионы. Продукт зарегистрирован в системе KOPR - TI236ATR». На основании проведённых 

испытаний в соответствии с директивами Европейского парламента и совета № 1223/2009 государственным 

медицинском институтом МЗ ЧР 27.09.2021 были проведены испытания суспензии «Tinowa» из 

бальнеологического пелоида с солями магния и выдано заключение о безопасности применения продукта в 

соответствии с инструкцией.   

Суспензия «Tinowa» прошла исследования и испытания в национальном медицинском 

исследовательском центре реабилитации и курортологии МЗ РФ и было выдано бальнеологическое 

заключение на «Бальнеологический пелоид «Суспензия «Tinowa» (Тинова) от 19.08.2021 года № 2-2071 с 

указаниями по лечебному применению продукта. 

II. Международное название суспензии (MSP): Balneological peloid with natural magnesium salts and bromides. 

III. Торговое название косметической суспензии – «Suspension Tinowa®»    

IV. Основной состав суспензии -  Бальнеологический пелоид и природные магниевые соли и бромиды. 

Маркировка ингредиентов: PEAT, MAGNESIUM CHLORIDE. 
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 Группа: бальнеологическое средство. 

Состав: Бальнеологический чистый пелоид (сертификат производителя № CQS 179/2019 EN 

ISO 13485:2016).  

Состав бальнеологического пелоида: (месторождения Германия) 

Органические вещества:  

 Гуминовые кислоты по Эгертеру – 35,7% 

 Целлюлоза и гемицеллюлоза – 25,92% 

 Лигнин и гумины – 19,54% 

 Экстрактивный битум – 11,43% 

 Растворимые углеводы – 4,52% 

 Содержание серы – 0,07%.  

Неорганические вещества (на 100 г продукта):  

Анионы – 115,89 мг Катионы – 41,35 мг 

Cl‾ -  16,00  Na+ - 10,5o 

HCO₃‾ - 61,00 K+- 5,50 

NO₂‾ - 0,05 NH₄+  - 12,55 

NO₃‾ - 20,50 Mg²+  - 3,00 

SO₄‾ - 11,30 Ca² +- 8,0 

PO₄‾ - 7,04 Mn⁴+ - 0,05 

 Al³+ - 0,60 

 Fe²+ - 1,15 

 pH - 4,78 

 

Дополнительные ингредиенты к основному составу 

Природные магниевые соли с бальнеологическим пелоидом выпускается как в чистом составе двух 

компонентов, так и в комбинации с натуральным мёдом или маслами: еловым, камфорным, пихтовым, 

розмариновым, маслом эвкалипта, можжевельника, иланг – иланг, лаванды, майорана.   

Механизм действия 

Cуспензия «Tinowa» обладает синергическим эффектом бальнеологического пелоида и природной магниевой 

соли.  

Механизм действия бальнеологического пелоида из региона в Германии 

При грязелечении (пелоидотерапии) сочетаются эффекты квантовой нелокальности передачи электронов 

организму с традиционными термическими, механическими и химическими факторами.  

Эффект передачи электронов  

Бальнеологический пелоид из региона Oldenburg, Германия, содержит сильные антиоксиданты, включая 

биологически активные нестойкие соединения кислорода, являющиеся донорами электронов. Электроны, 

поступающие в организм при контакте с пелоидом, конденсируются в водном матриксе митохондрий. При этом 

происходит восстановление энергетической функции митохондрий, что приводит к ускорению 

внутриклеточного транспорта метаболитов и гормональных регуляторов, восстановлению клеточного цикла и 

гармонизации апоптоза клеток.  

Осадочные породы литосферы, такие как глубинный ил, обладают большой плотностью. Они образуют за счет 

химической реакции плотную массу электронов положительного полюса. Пелоид, изъятый из ила и входящий 

в состав суспензии, имеет меньшую плотность в жидкофазном состоянии, что создает электронам 

отрицательный полюс. При нагревании суспензии «Tinowa», содержащей магний, контакт активного пелоида с 

живым организмом создает движение электроном от (+) заряда к (-) заряду и возникает квантовое движение 

электронов в пространстве. Контакт суспензии с организмом за счет нелокального эффекта производит 

конденсацию электронов в теле человека из литосферы (водный матрикс митохондрий). 

Данный эффект лежит в основе исключительной способности пелоида из месторождения в Германии 

вызывать естественное омоложение клеток живых тканей и способствовать их регенерации. Активная 

передача электронов происходит индивидуально в течение 10 - 20 минут от начала процедуры, поэтому 

продолжительность ванн или аппликаций пелоида должна быть не менее, чем указанный временной диапазон. 

Подробная инструкция по технологии использования суспензии «Tinowa» приведена в разделе Механизм 
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действия природной магниевой соли (сертификат безопасности 1.21.05/2015/CZ в соответствии с нормами 

1223/2009/ES и инструкцией 2013/674/EU, TU 2152-002-93524115-2010 с изменениями №1,2,3,4). 

Биологический эффект солей магния заключается в обеспечении работы митохондрий клеток и синтеза 

клетками более 300 ферментов, а также восстановлении регуляторных функций клеток, направленных на 

управление кальциевыми каналами. Магний, входящий в состав соли, стимулирует защитные и 

восстановительные процессы в коже и прилежащих тканях.  

Сочетание в суспензии магниевой соли и бромидов в комбинации с бальнеологическим пелоидом уникально 

содействует активации пелоида и производству коллагена, который стимулирует омолаживающую 

регенерацию клеток и замедляет процесс старения кожи и организма. Усиление гидратации клеток кожи 

обеспечивает дополнительный «стягивающий» эффект, что придаёт ей гладкость и здоровый вид.  

Наличие бромидов при приёме ванн способствует устранению депрессии, улучшению сна и утреннему 

пробуждению в прекрасном настроении и отличной физической форме.  

Ванна с бальнеологической суспензией эффективна при возрастных изменениях кожного покрова, улучшения 

работы суставов и мышц, целого опорно-двигательного аппарата. За счёт улучшения капиллярной системы 

кровоснабжения способствует нормализации давления и кровотока, снижению веса в комплексе с другими 

бариатрическими средствами.  

 

Показания к применению 

1. Заболевания костно-мышечной системы: 

 артриты 

 травматические артриты и консолидированные переломы костей 

 контрактуры 

 полиартриты 

 англизирующий спондилоартрит 

 артроз 

 тендиниты 

 лигаментиты 

 миозиты 

 миальгии 

 эпикондилиты 

 стилоидиты 

 последствия обморожений 

 последствия спортивных травм 

 хронические синовиты 

 сколиоз 

 кифоз 

 кифосколиоз 

 

2. Заболевания нервной системы: 

 вегетососудистая дистония (ВСД) 

 воспаление седалищного нерва (ишиас) 

 периферический синдромокомплекс 

 депрессия 

 межреберная невралгия 

 остеохондрозы 

 

3. Коллагенозы: 

 склеродермия 

 дерматомиозит 

 

4. Болезни сердечно-сосудистой системы: 

 артериальная гипертония начальной и средней стадии 

 вегетососудистая дистония 
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 капиляротерапия 

 

5. Болезни органов дыхания: 

 частые простудные заболевания 

 

6. Болезни ЛОР-органов: 

 хронические ринит 

 синусит 

7. Болезни женских половых органов: 

 бесплодие на почве психосоматических заболеваний 

 

8. Болезни мужских половых органов: 

 мужское бесплодие на почве психосоматических заболеваний и стрессовых состояний 

 

9. Болезни кожи:  

 кератодермия 

 целлюлит 

 красный плоский лишай 

 очаговая склеродермия 

 псориаз 

 рубцы различной этиологии 

 экзема психосоматического генезиса 

 

10. Стоматологические болезни: стоматит, пародонтит, пародонтоз. 

 

Противопоказания: 

1. Лихорадочные состояния различной этиологии. 

2. Новообразования, злокачественные и доброкачественные (фибромиомы, мастопатии). 

3. Болезни крови и кроветворных органов. 

4. Заболевания сердечно-сосудистой системы: стенокардия с частыми обострениями IV функционального 

класса, сложные нарушения сердечного ритма, хроническая аневризма сердца и сосудов, гипертоническая 

болезнь выше IIА стадии, недостаточность кровообращения выше IIА степени. 

5. Выраженный общий атеросклероз. 

6. Тиреотоксикоз. 

7. Острая стадия обострения всех заболеваний. 

8. Кровотечения или склонность к ним. 

9. Эпилепсия. 

10. Тромбофлебит. 

11. Беременность, период грудного вскармливания, период менструальных кровотечений. 

12. Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов суспензии. 

При лечении суспензией «Tinowa» часто после 1-3 процедуры возникает бальнеологическая реакция, общая или 

местная, проявляющаяся в виде обострений основных симптомов заболевания.  Выделяют физиологическую и 

патологическую бальнеореакцию и реакцию обострения. 

При физиологической бальнеореакцию возникают изменения в функциональном состоянии органов и систем в 

пределах физиологических колебаний, не вызывающих нарушения динамического равновесия, что не требует 

изменений методики лечения. Патологическая бальнеореакция вызывает более значимые изменения - усиление 

основных клинических симптомов заболевания, что требует коррекции бальнеологических параметров 

методики, - кратковременного перерыва (1 - 2 дня), уменьшения температуры и объема аппликации суспензии 

«Tinowa». Реакция обострения выражается в резком ухудшении состояния больного, обострения основного и 

сопутствующего заболеваний. Это требует отмены лечения суспензией «Tinowa» и перевода больного на 

другие, более щадящие методы лечения. 

 

Рекомендации по использованию.  
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Термический эффект 

Бальнеологический пелоид имеет небольшую теплоемкость, малую теплопроводность, большую 

теплоудерживающую способность, незначительную конвекцию тепла. Все это дает возможность пользоваться 

при пелоидотерапии относительно высокими температурами (до 50 С). С эффектом экзогенного тепла связано 

противовоспалительное, сосудорасширяющее, спазмолитическое, обезболивающее действие суспензии, 

улучшение обменных процессов, регенерация тканей, рассасывание рубцов, спаек и т. д.  

Механический эффект 

Механическое действие обусловлено физическим давлением пелоидной массы, а также взаимодействием 

частиц пелоида с проникновением через кожу пациента и влиянием на организм.  

Химический эффект 

Химическое действие осуществляется за счет газов, летучих веществ, микроэлементов, ионов, органических и 

неорганических веществ, биологически активных соединений, таких как гормоны, ферменты, природные 

антибиотики и т. д., проникающих в организм через кожу.  

Лечебные свойства бальнеологического пелоида обусловлены его противовоспалительным, противоотечным, 

обезболивающим, репаративно-регенераторным, метаболическим, иммуномодулирующим, 

дефиброзирующим, антиоксидантным, адсорбционно-резорбтивным, дезотоксикационным, 

десенсибилизирующим действием. 

Механизм действия природной магниевой соли (сертификат безопасности 1.21.05/2015/CZ в соответствии с 

нормами 1223/2009/ES и инструкцией 2013/674/EU, TU 2152-002-93524115-2010 с изменениями №1,2,3,4). 

Биологический эффект солей магния заключается в обеспечении работы митохондрий клеток и синтеза 

клетками более 300 ферментов, а также восстановлении регуляторных функций клеток, направленных на 

управление кальциевыми каналами. Магний, входящий в состав соли, стимулирует защитные и 

восстановительные процессы в коже и прилежащих тканях.  

Сочетание в суспензии магниевой соли и бромидов в комбинации с бальнеологическим пелоидом уникально 

содействует активации пелоида и производству коллагена, который стимулирует омолаживающую 

регенерацию клеток и замедляет процесс старения кожи и организма. Усиление гидратации клеток кожи 

обеспечивает дополнительный «стягивающий» эффект, что придаёт ей гладкость и здоровый вид.  

Наличие бромидов при приёме ванн способствует устранению депрессии, улучшению сна и утреннему 

пробуждению в прекрасном настроении и отличной физической форме.  

Ванна с бальнеологической суспензией эффективна при возрастных изменениях кожного покрова, улучшения 

работы суставов и мышц, целого опорно-двигательного аппарата. За счёт улучшения капиллярной системы 

кровоснабжения способствует нормализации давления и кровотока, снижению веса в комплексе с другими 

бариатрическими средствами.  

 

Показания к применению 

2. Заболевания костно-мышечной системы: 

 артриты 

 травматические артриты и консолидированные переломы костей 

 контрактуры 

 полиартриты 

 англизирующий спондилоартрит 

 артроз 

 тендиниты 

 лигаментиты 

 миозиты 

 миальгии 

 эпикондилиты 

 стилоидиты 

 последствия обморожений 

 последствия спортивных травм 

 хронические синовиты 

 сколиоз 

 кифоз 
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 кифосколиоз 

 

2. Заболевания нервной системы: 

 вегетососудистая дистония (ВСД) 

 воспаление седалищного нерва (ишиас) 

 периферический синдромокомплекс 

 депрессия 

 межреберная невралгия 

 остеохондрозы 

 

4. Коллагенозы: 

 склеродермия 

 дерматомиозит 

 

4. Болезни сердечно-сосудистой системы: 

 артериальная гипертония начальной и средней стадии 

 вегетососудистая дистония 

 капиляротерапия 

 

5. Болезни органов дыхания: 

 частые простудные заболевания 

 

6. Болезни ЛОР-органов: 

 хронические ринит 

 синусит 

7. Болезни женских половых органов: 

 бесплодие на почве психосоматических заболеваний 

 

8. Болезни мужских половых органов: 

 мужское бесплодие на почве психосоматических заболеваний и стрессовых состояний 

 

9. Болезни кожи:  

 кератодермия 

 целлюлит 

 красный плоский лишай 

 очаговая склеродермия 

 псориаз 

 рубцы различной этиологии 

 экзема психосоматического генезиса 

 

10. Стоматологические болезни: стоматит, пародонтит, пародонтоз. 

 

Противопоказания: 

1. Лихорадочные состояния различной этиологии. 

2. Новообразования, злокачественные и доброкачественные (фибромиомы, мастопатии). 

3. Болезни крови и кроветворных органов. 

4. Заболевания сердечно-сосудистой системы: стенокардия с частыми обострениями IV функционального 

класса, сложные нарушения сердечного ритма, хроническая аневризма сердца и сосудов, гипертоническая 

болезнь выше IIА стадии, недостаточность кровообращения выше IIА степени. 

5. Выраженный общий атеросклероз. 

6. Тиреотоксикоз. 

7. Острая стадия обострения всех заболеваний. 

8. Кровотечения или склонность к ним. 

9. Эпилепсия. 
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10. Тромбофлебит. 

11. Беременность, период грудного вскармливания, период менструальных кровотечений. 

12. Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов суспензии. 

При лечении суспензией «Tinowa» часто после 1-3 процедуры возникает бальнеологическая реакция, общая или 

местная, проявляющаяся в виде обострений основных симптомов заболевания.  Выделяют физиологическую и 

патологическую бальнеореакцию и реакцию обострения. 

При физиологической бальнеореакцию возникают изменения в функциональном состоянии органов и систем в 

пределах физиологических колебаний, не вызывающих нарушения динамического равновесия, что не требует 

изменений методики лечения. Патологическая бальнеореакция вызывает более значимые изменения - усиление 

основных клинических симптомов заболевания, что требует коррекции бальнеологических параметров 

методики, - кратковременного перерыва (1 - 2 дня), уменьшения температуры и объема аппликации суспензии 

«Tinowa». Реакция обострения выражается в резком ухудшении состояния больного, обострения основного и 

сопутствующего заболеваний. Это требует отмены лечения суспензией «Tinowa» и перевода больного на 

другие, более щадящие методы лечения. 

 

Рекомендации по использованию 

Способ применения 

Косметические маски для лица с бальнеологической суспензией «Tinowa»  

Суспензия «Tinowa» применяется в качестве омолаживающих и косметических масок на лицо, волосы и область 

декольте при температуре 37 — 39°C на срок до 15- 20 минут. Необходимо избегать попадания в глаза, нос и 

на губы. Смывать чистой теплой водой. Суспензию для масок можно смешивать с натуральным мёдом, 

добавлять натуральный йогурт и растительные масла с учётом индивидуальной переносимости.  

Маски с суспензией способствуют выведению шлаков через поры кожи и посредством лимфодренажа, 

способствуют оздоравливающей минерализации клеток кожи, а оксидантные свойства помогают замедлить 

возрастные изменения, улучшает кровообращение кожного покрова.  

Дополнительное обогащение суспензии «Tinowa» натуральным медом значительно усиливает его целебные 

свойства, обеспечивая общеукрепляющие свойства аппликационных масок. 

 

Местное применение - аппликации с бальнеологической суспензией «Tinowa» 

Суспензия накладывается толстым слоем (2-3 см) на разные части тела (места размещения указаны на схеме « 

Схемы аппликаций суспензии «Tinowa» на теле человека») в зависимости от индивидуальной переносимости, 

закрывается пленкой, и сверху накладывается теплая термофоровая подушка. Рекомендуемая температура 

суспензии аппликаций – 39 - 41°C (упаковку суспензии нагревать только в воде). Длительность накожных 

аппликаций составляет 20 — 40 минут. После применения места наложения аппликации следует ополоснуть 

теплой водой, накрыть толстой шерстяной тканью и предоставить покой без движения на срок не менее 30 

минут. 

Комбинированное действие магниевой соли и бальнеологического пелоида при аппликации улучшает работу 

опорно-двигательного аппарата, снимает болезненный синдром суставов при высоких физических нагрузках, 

последствие травм и переломов конечностей, позвоночника, растяжения связок, сухожилий и мышц. 

 

Водные процедуры с бальнеологической суспензией «Tinowa» 

 Ванны с суспензией «Tinowa». 

Ванна с суспензией «Tinowa» благотворно влияет на кожу: кожа приобретает после ванны здоровый блеск, 

тургор, замедляется процесс преждевременного старения кожи, превентивно воздействует на комплекс опорно-

двигательного аппарата человека, нервные окончания. Благодаря солям магния и бромидов суспензия 

благотворно воздействует через кожу на капиллярное кровообращение (длина капилляров у человек составляет 

порядка 100.000 км и прием ванны позволяет комплексно воздействовать), на регуляторную нервную систему, 

восстанавливает энергетический баланс клеток организма, улучшает психосоматику и настроение, снимает 

стресс и депрессию. 

Основной способ.  

Рекомендуется принимать ванны с суспензией «Tinowa» курсом не менее 10 — 12 раз. Превентивно 

рекомендуется принимать ванну с суспензией «Tinowa» 1-2 раза в неделю. 
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Пациент погружается по шею. Для определения индивидуальной переносимости воздействия суспензии на 

кожу и организм первые 2-3 процедуры не должны превышать по длительности 10 минут. При хорошей 

переносимости остальные сеансы увеличивают до 25 минут. 

При переносимости принятие курса ванн с суспензией «Tinowa» рекомендуется продолжать в течение четырёх 

недель: 

1 неделя – 3 - 4 раза в неделю — 1 литр на ванну;  

2 неделя - 3 раза в неделю - 1 литр на ванну; 

3 неделя - 2 - 3 раза в неделю - 1 литр на ванну;  

4 неделя - 2 раза в неделю - 1 литр на ванну. 

На один курс потребуется 10 - 12 литров суспензия «Tinowa». Повторить курс можно через 6 - 7 месяцев. 

Способ применения суспензии при приготовлении ванн: на одну ванну (около 100 - 150 литров воды) добавить 

упаковку суспензии «Tinowa» объемом 1 литр, хорошо размешать суспензию отдельно в ведерке с теплой водой 

(41-42°C) и дать настояться в течение 10 - 15 минут. Набрать ванну и вылить аккуратно раствор суспензии из 

ведерка в ванную, размешать. Температура воды к началу приема ванны должна составлять 37 - 38°С. 

Рекомендуется погружаться в ванну постепенно.  Если размеры ванны позволяют, то можно совершать 

движения тела, массировать слегка болезненные части тела, чтобы эффективнее использовать прием суспензии. 

Продолжительность приема ванны должна быть от 15 до 25 минут. Во время нахождения в ванне более 25 минут 

происходит выщелачивание веществ, имеющих гигроскопические свойства, и кожа теряет способность 

связывать воду. После завершения приема ванн не используйте мыло или шампунь. Минералы достаточно 

удаляют лишний жир и грязь. Ополосните тело чистой теплой водой, завернитесь в теплые простыни 

(желательно шерстяные) и оставайтесь отдыхать не менее одного часа. 

 Полуванны 

Ослабленным и пожилым людям при первых сеансах рекомендуется принимать полуванны, т.е. погружения по 

уровень грудной клетки (полусидячее положение) или погружать только ноги чуть выше колен. 

 Местные ванны для рук и ног с суспензией «Tinowa» 

Для регенерации кожного покрова, суставов и мышц допустимо использовать погружение отдельных частей 

тела — кистей, стоп, рук по локоть, ног до колена. В этом случае соблюдается пропорция: 1 часть суспензии к 

50 частям воды. Температура составляет 37 - 39 °С. Длительность 15 - 20 минут. После завершения процедуры 

обработанную область следует покрыть одеждой или обернуть чистой тканью, и предоставить отдых не менее 

30 минут. 

 

Общие рекомендации 

• Убедитесь, что у вас нет противопоказаний для бальнеологического лечения суспензией «Tinowa». 

• Лечебную процедуру проводите в первой половине дня до 15 часов, в удобное для вас время, с обязательным 

отдыхом после нее не менее 30 минут в спокойной обстановке. 

• Во время курса лечения ограничьте себя от употребления алкоголя, курения; избегайте переохлаждений. 

• Соблюдайте методику проведения процедур; пройдите полный курс лечения, единичные процедуры можно 

проводить системно (раз в неделю) при наличии стрессовых факторов и психоэмоциональных нагрузок. 

• Для проведения некоторых процедур воспользуйтесь посторонней помощью. 

• Процедуры аппликаций проводите на жесткой кровати, кушетке или полу, устланных толстым одеялом, 

покрытым полимерной пленкой, в положении лежа, с нанесением суспензии сверху на тело. 

 При приеме процедур с бальнеологической суспензией необходимо соблюдать спокойной обстановке, 

телефоны не должны находиться рядом.   

• Придерживайтесь рекомендованных температурных параметров процедуры (незначительные отклонения 

температуры несущественны). 

• Рассчитайте количество суспензии «Tinowa», необходимое вам для полного курса лечения. 

• Повторите курс бальнеологических процедур через 6-8 месяцев для достижения стойкого лечебного эффекта. 
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Методики применения бальнеологической суспензии при различных патологиях.  

1. Заболевания опорно-двигательного аппарата 

 Артриты, травматические артриты и консолидированные переломы костей, контрактуры, полиартриты, 

англизирующий спондилоартрит, артроз. 

Показания: спортивные и артистические нагрузки, боль в суставах, их деформация, воспалительные изменения 

в суставах, нарушения подвижности суставов, приобретенные в результате травматических, воспалительных, 

неврологических поражений; остаточные явления после внутрисуставных переломов с местными 

трофическими расстройствами, болезненной костной мозолью, тугоподвижностью. 

Противопоказания: острый период заболевания, выраженный болевой синдром, переломы с замедленной 

консолидацией, ложные суставы, общие противопоказания для пелоидотерапии. 

Рекомендации: в начальный период лечения можно использовать суспензию «Tinowa» с температурой чуть 

выше тела, а при хорошей переносимости процедур температуру можно увеличить. 

Кроме аппликаций суспензии «Tinowa» на суставы, рекомендуется одновременно наносить её и на 

рефлексогенные зоны по схеме: «перчатки», «сапоги», «воротник». 

После 2-3 процедур возможно возникновение бальнеологической реакции, выражающейся в обострении 

симптомов заболевания, ухудшении общего самочувствия, слабости, вялости, раздражительности. В этом 

случае необходимо увеличить интервал между процедурами и продолжить лечение по более щадящей 

методике: снизить температуру суспензии «Tinowa», уменьшить время приема процедуры, увеличить время 

отдыха после процедуры. Однако следует помнить: появление бальнеологической реакции является косвенным 

признаком эффективности проводимого лечения. 

Для достижения более стойкого лечебного эффекта проводите лечение контрактур в комплексе с другими 

методами: массажем, лечебной гимнастикой, рефлексотерапией, аппаратной физиотерапией. 

Повторный курс лечения суспензией «Tinowa» можно пройти спустя 6 - 8 месяцев. 

При лечении травматических артритов и консолидированных переломов аппликацию наносят на пораженную 

область, время экспозиции увеличивают на 5-10 минут, а температуру суспензии «Tinowa» - на 2 градуса. 

На пораженный сустав или участок тела накладывают толстым слоем суспензию, подогретую до 39°С, а сверху 

- полимерную пленку так, чтобы она укрывала суспензию, выступая за ее края на 2-3 см. Все это покрывают 

шерстяной тканью и фиксируют бинтом. Компресс выдерживают 30 минут. Курс лечения: 10-15 процедур, 

ежедневно или через день. 

 тендиниты, лигаментиты, миозиты, фибромиозиты, миальгии, эпикондилиты, стилоидиты, последствия 

обморожений, последствия спортивных травм, хронические синовиты. 

Противопоказания: общие. 

Рекомендации: для достижения быстрого и стойкого лечебного эффекта возможно сочетать лечение 

суспензией «Tinowa» с массажем, лечебной гимнастикой, аппаратной физиотерапией, рефлексотерапией, 

мануальной терапией. 

Лечение суспензией «Tinowa» - по вышеописанной методике в виде компрессов на пораженные участки. Курс 

лечения 10-12 процедур, ежедневно или через день. 

 Сколиоз, кифоз, кифосколиоз. 

Показания: сколиотическая болезнь (искривление позвоночника) 1-2 степени, сколиоз 3 степени (для детей с 

14 лет). 

Противопоказания: сколиотическая болезнь 2 и 3 степени с быстро прогрессирующим течением, 

предменструальный период девочек пубертатного возраста, общие противопоказания для пелоидотерапии. 

Рекомендации: в начальный период лечения можно использовать суспензию «Tinowa» с более низкой 

температурой в пределах 36-37°С. 

При 1-ой степени заболевания наносите лечебную суспензию «Tinowa» на спину (в виде широкой ленты) по 

всей длине мышц позвоночника и «воротниковую» зону. При 2-ой степени заболевания - аппликация в виде 

«полукорсета». 

Для достижения большего лечебного эффекта суспензию «Tinowa» рекомендовано сочетать с лечебной 

физкультурой, массажем, лечебным плаванием, рефлексотерапией, мануальной терапией. 

Постарайтесь спать на твердой ровной поверхности (щите) и, главное, обязательно следите за осанкой. 
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3. Заболевания центральной нервной системы 

       Вегетососудистая дистония (ВСД), воспаление седалищного нерва (ишиас), периферический 

синдромокомплекс, депрессия, межреберная невралгия, остеохондрозы 
Противопоказания: вторичная гидроцефалия, выраженная адинамия, церебрастения, психомоторное 

возбуждение, общие противопоказания для пелоидотерапии. 

Рекомендации: лечение суспензией «Tinowa» следует начинать по возможности на более ранней стадии 

заболеваний. При вегетососудистой дистонии рекомендуется принимать ванны.  При локальных процедурах в 

первые 2-3 дня лечения аппликацию суспензии «Tinowa» с температурой 38-39°С делают на рефлексогенную 

зону заболевания, продолжительностью 20-30 минут. 

Для детей старше 5-х лет суспензию «Tinowa» наносят на конечности в виде «брюк» и/или длинных «перчаток», 

а также в виде ленты на позвоночник. 

Детям от 5-х лет, а также соматически ослабленным детям аппликации суспензии «Tinowa» накладывают 

только на воротниковую зону при постепенном увеличении экспозиции от 10 до 15 минут. При необходимости 

воздействия на конечности после курса аппликаций на воротниковую зону делают перерыв в 14 дней, а затем 

дополнительно проводят 5-6 процедур в виде «брюк» или «перчаток». 

Повторный курс лечения можно пройти спустя 6-12 месяцев. 

 

3. Заболевания периферической нервной системы 

 Невралгия тройничного нерва. 

Показания: невралгия тройничного нерва (при хроническом течении заболевания с редкими приступами). 

Противопоказания: общие противопоказания для пелоидотерапии. 

Рекомендации: аппликацию суспензии «Tinowa» наносят на рефлексогенную зону в виде «воротника» и на 

пораженную часть лица узкой полоской. 

Использование суспензии «Tinowa» - в виде компрессов на область поражения. 

Курс 10-15 процедур, ежедневно или через день.  

 Неврит лицевого нерва. 

Показания: паралич, парез, контрактуры мимических мышц. 

Противопоказания: общие противопоказания для пелоидотерапии. 

Рекомендации: аппликацию суспензии «Tinowa» наносят на рефлексогенную зону в виде «воротника» и на 

пораженную часть лица узкой полоской. 

Применение суспензии «Tinowa» - в виде компрессов на паретичную половину лица. Курс лечения 10-15 

процедур. Экспозиция 30 минут.  

 Плекситы, полиневриты, полиневропатии, полирадикулоневриты, радикулиты, клинические 

проявления остеохондроза позвоночника. 

Показания: полиневриты, полиневропатии, полирадикулоневриты, шейно-лопаточный и пояснично- 

крестцовый радикулит, радикулоневриты, торакоалгия, соляриты, симпатоганглиониты, цервикалгии, 

клинические проявления остеохондроза позвоночника (рефлекторные, вегетососудистые, 

нейродистрофические). 

Противопоказания: обострение радикулита с выраженным болевым синдромом, общие противопоказания для 

пелоидотерапии. 

Рекомендации: аппликацию суспензии «Tinowa» при радикулитах наносят на рефлексогенную зону в виде 

«воротника» и на спину в виде "полукорсета". 

При полиневритах и полиневропатиях аппликацию делают на рефлексогенную зону в виде «воротника» и на 

больной участок тела. 

В восстановительном периоде полирадикулоневрита суспензию «Tinowa» накладывают в виде «перчаток» и 

«чулок», добавляя аппликации на область надпочечников. 

Применение суспензии «Tinowa» - в виде компрессов на пораженный участок по описанной выше методике. 

Курс 10-12 процедур, ежедневно или через день. 
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4. Заболевания мужской половой сферы 

 Мужское бесплодие на фоне стрессовых и психосоматических нагрузок.   

Противопоказания: общие противопоказания для пелоидотерапии. 

Рекомендации: для приема процедуры аппликационного лечения в виде «трусов» или ванн необходимо 

выбрать подходящее время, когда вас никто не побеспокоит.  

После процедуры суспензию «Tinowa» с тела удаляют под теплым душем и отдыхают в тепле 30 - 40 мин. 

 

5. Гинекологические заболевания 

 Бесплодие на фоне стрессовых и психосоматических нагрузок, фригидность. 

Противопоказания: полипы шейки матки, эндометриоз, дисфункциональные маточные кровотечения, 

кровоточащие эрозии, общие противопоказания для пелоидотерапии. 

Рекомендации: выясните у гинеколога, нет ли противопоказаний для пелоидотерапии. 

Для приема процедуры аппликационного лечения в виде «трусов» или ванн необходимо выбрать подходящее 

время, когда вас никто не побеспокоит.  

После процедуры суспензию «Tinowa» с тела удаляют под теплым душем и отдыхают в тепле 30 - 40 мин. В 

период лечения суспензией «Tinowa» не следует прерывать половую жизнь. Хорошо сочетать терапию 

суспензией с лечебной физкультурой, гинекологическим массажем и лечебными микроклизмами, 

рефлексотерапией, гомеопатией. 

Применение суспензии «Tinowa» - в виде компрессов на низ живота, промежность. Курс - 10-12 процедур, 

ежедневно. 

 

6. Заболевания бронхолегочной системы 

 Частые простудные заболевания, хронические неспецифические заболевания легких. 

Противопоказания: общие противопоказания для пелоидотерапии.  

Рекомендации: суспензию «Tinowa» применяют в виде ванн или аппликаций, нанося на тело в виде «корсета», 

при этом область сердца оставляют свободной от аппликации! 

Применение суспензией «Tinowa» - в виде компрессов на грудную клетку сзади. Курс лечения 10-12 процедур.  

 

7. Заболевания лор - органов 

 Вазомоторный ринит; синусит, неврит слухового нерва.  

Противопоказания: общие противопоказания для пелоидотерапии.  

Рекомендации: при вазомоторном рините, гипертрофическом рините, хроническом катаральном рините, 

хроническом параназальном синусите - на область носа и придаточных пазух в виде «бабочки», а также в виде 

«воротника». 

При неврите слухового нерва аппликацию делают в виде «воротника» и вокруг ушной раковины с захватом 

сосцевидного отростка. 

 

8. Стоматологические заболевания 

 Пародонтоз, одонталгия, стоматиты, хронический гингивит. 

Противопоказания: общие противопоказания для пелоидотерапии. 

Рекомендации: на область десен накладывают суспензию «Tinowa», завернутую в стерильную марлевую 

салфетку, имеющую форму сигареты. На наружную область челюсти помещают лепешку с суспензией 

«Tinowa» толщиной 3-4 см, которую покрывают пленкой и теплой тканью на 20 - 40 минут. После процедуры 

и удаления тампона с суспензией «Tinowa» рот следует тщательно прополоскать теплой кипяченой водой. 

Процедуру повторяют 4-5 раз, в зависимости от заболевания. Лечение проводят 1-3 раза в день. Курс лечения -

10-15 процедур, ежедневно. 
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9. Заболевания кожи 

 Кератодермия, целлюлит, красный плоский лишай, нейродермиты, очаговая склеродермия, псориаз, 

рубцы различной этиологии, экзема психосоматического генезиса. 

Противопоказания: общие для пелоидотерапии. 

Рекомендации: аппликации суспензии «Tinowa» накладывают на пораженные участки кожи, применяются 

ванны с суспензией. 

При заболеваниях кожи лечение суспензией «Tinowa» проводят в виде аппликаций или компрессов на очаги 

поражения. Курс лечения 12-14 процедур, через день или 2 дня подряд с перерывом на 3-ий день. 

При склеродермии и угревой сыпи рекомендованы ежедневные (утром и вечером) протирания пораженных 

участков кожи ватным тампоном, смоченным в водном растворе препарата. 

 

10. Превентивное применение бальнеологической суспензии "Tinowa" для поддержания биоэнергетического 

состояния организма и защиты от неинфекционных заболеваний: ССС, онкология, неврология, диабет II типа и 

т.п. и повышения функций иммунной системы.  

Жизнь с постоянной техногенной нагрузкой, требует восполнение энергии клеток; человечество живет в 

городах в большом скоплении, что создает стрессовые нагрузки и психосоматические изменения; постоянное 

использование для питья и потребления инертной воды; постоянная работа с компьютерами, телефонами, 

гаджетами и т.п.; поэтому несмотря на развитие медицины и большого количества фармацевтических средств, 

болезни прогрессируют. Основным фактором развития неинфекционных заболеваний и ослабление иммунитета 

организма человека к вирусным атакам является недостаток поступления электронов в тело человека.   

Бальнеологическая суспензия, обладающая нелокальным эффектом переноса электронов, позволяет в 

определенной мере поддерживать энергетику и работу внутренних регуляторных функций организма. 

Применяйте бальнеологическую суспензию «Tinowa» превентивно, особенно если ваша деятельность связана с 

физическими или психоэмоциональными нагрузками.   

Противопоказания: общие для пелоидотерапии. 

Рекомендации: применение суспензии помогает и защищает организм при стрессогенных нагрузках, при 

работе за компьютером, вождении автомашины, длительном сидячем положении, спортивных занятиях и т.п. 

Предотвращают развитие остеохондроза, суставов, мышц, сердечной и нервной систем. 

Местные ванны и аппликации для частей тела, для рук и ног, помогают устранять их усталость, снять болевые 

ощущения и дают активность частям тела для лиц при работе на компьютере, при игре на музыкальных 

инструментах (пианисты, скрипачи, гитаристы, саксофонисты и т.д.), при профессиональном вождении 

автомобиля, при длительном сидении, при ручной работе (массажисты, пианисты, ремесленники, 

проектировщики, бухгалтеры, юристы и т.д.), при занятиях спортом (теннисисты, лыжники, бегуны, прыгуны, 

борцы и т.п.) и для других профессий. Аппликация суспензии на руки, кисти благотворно влияет на кожу, 

укрепляет ногти, дает энергию движению фалангам пальцев и способствует рукам отдавать и воспринимать 

жизненную энергию (передавать, генерировать и поглощать), открывает энергоинформационные каналы.   

Бальнеологическую суспензию рекомендуется применять перед мероприятиями и после их проведения лицам, 

занятым активной физической, психоэмоциональной и стрессовой деятельностью, а также лицам, 

проживающим в высотных многоквартирных домах.  Это позволит людям предотвратить развитие многих 

заболеваний.  

 

Рекомендации: аппликации суспензии «Tinowa» накладывают на пораженные участки кожи, применяются 

ванны с суспензией, а при их наличии более рационально воздействовать на них. Для спортсменов, артистов, 

военных, особенно важно принимать суспензию перед концертами или состязаниями за 1- 2 дня, а также после 

мероприятий. Это позволит защищать ваш организм от нагрузок и быстро его восстанавливать. 

Условия хранения: 

В прохладном, темном месте при температуре 8 - 12°C. 

Срок использования: 

Один год от даты изготовления. 

Не является лекарственным средством.  

Произведена суспензия и реализуется в соответствии с документами:                                                                                                                                                  

Сертификат производителя пелоида: No. CQS 179/2019 EN ISO 13485:2016 

Протокол испытания суспензии: исследовательская лаборатория №1388, аккредитованная ČIA в соответствии 

норм ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, протокол испытаний 2020 от 26 ноября 2020 года 
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Регистрационной номер в системе KOPR - TI236ATR.  

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-СZ.АF81.В.09344. 

Протокол испытаний № 5856-314-1-17/БМ от 29.08.2017 г. 

Генеральным дистрибьютором по поставки и продаже суспензии «Тинова» и стран Евразийского Союза 

является компания ООО «Тинова РУ» и на территории России ООО «Тайко». 

Схемы аппликаций суспензии «Tinowa» на теле человека 

 

 

Производитель: «Tinowa» Group s.r.o. Sopečná 198, 360 07 Karlovy Vary, CZE 
Изготовлено в ЕС. 

 

RU – 1502 - 2021 


