








На территории Республики Азербайджан существует уникальное природное месторождение ле-
чебной нафталанской нефти, которая издавна применялась в лечении многих заболеваний, в том числе 
болезней кожи. Лечение нефтью описано в книге второй «О простых лекарствах» знаменитого «Канона 
врачебной науки» Авиценны. Нафталанская нефть использовалась народной медициной стран Востока с 
древности, однако, в практику официальной медицины, особен-
но лечения кожных болезней, она вошла лишь с конца XIX века. 
Раскопки показали, что месторождение нафталанской нефти по-
сещали путешественники из других стран. В кожаных мешках ле-
чебную нефть вывозили верблюжьими караванами в Крым, Иран, 
Турцию, Индию и др. страны. В России профессор-дерматолог 
медицинского факультета Императорского Московского Универ-
ситета А.И. Поспелов в журнале «Врач» за 1898 г. опубликовал 
статью «О нафталане». В 90-х годах позапрошлого века немецкий 
предприниматель Э.И. Эгер построил завод, изготовлявший мазь 
из нафталанской нефти, которую в виде патентованного средства 
вывозили во многие страны мира. Ведущие дерматологи, сравни-
вая эффективность этой мази с применявшимися в то время на-
ружными дерматологическими средствами, отмечали её явные 
преимущества. Во время русско-японской войны солдатам давали 
по банке с нафталанной мазью, которую рекомендовалось при-
менять в качестве средства, предохраняющего от обморожения, 
и при лечении ранений. Завод просуществовал до 1914 г. После 
установления советской власти в Азербайджане в 1920 г. месторождение нафталанской нефти было нацио-
нализировано, и в 1926 г. был построен завод по производству нафталанной мази. За годы советской власти 
были изучены химический состав, свойства нафталанской нефти, созданы многочисленные лекарственные 
препараты, изучены их фармакологические свойства, по результатам исследований опубликовано свыше 
1000 научных работ. 

Азербайджан стал самостоятельным государством, и нафталанская нефть теперь в Россию достав-
ляется в небольшом количестве. Судя по отсутствию публикаций, научная работа на курорте «Нафталан» в 
последние годы, если и ведётся, то в ограниченных масштабах. 

В постсоветское время единственным препаратом с нафталанской нефтью, выпускавшимся в массо-
вом масштабе, оказался Линимент нафталанской нефти. Однако он не выдержал новых требований к гото-
вым лекарственным средствам по бактериальной чистоте. Его выпуск был прекращён. Тогда мы разработа-
ли и запатентовали [Патент РФ с приоритетом от 19.01.99] способ ступенчатой очистки нафталанской нефти 
от микроорганизмов, состав и технологию получения препарата, содержащего 10% очищенной нафталан-
ской нефти, получили свидетельство на товарный знак Нафтадерм®, зарегистрировали препарат под этим 
названием и с 2002 г. наладили его выпуск. 

Осторожное отношение врачей и пациентов к наружному лечению кортикостероидами, сформиро-
вавшееся в последние годы, обусловило высокий интерес к противовоспалительным средствам, не содер-
жащим гормонов, в том числе и к препарату Нафтадерм®, активным веществом которого является лечебная 
нафталанская нефть.

Нафталанская нефть представляет собой густую сиропообразную жидкость чёрного цвета со своео-
бразным нефтяным запахом. В её состав входят циклические насыщенные и ароматические углеводороды, 
нафтеновые кислоты, азотистые основания, пигменты, соединения серы, микроэлементы (цинк, бор, марга-
нец, йод, бром, литий, кобальт, медь, рубидий, молибден, бор и др.), активные смолы и минеральные масла.



Известны следующие виды воздействия нафталанской нефти на организм:
• противовоспалительное, 
• местноанестезирующее,
• ранозаживляющее, 
• сосудорасширяющее, 
• гипокоагулятивное,
• отшелушивающее,
• десенсибилизирующее,

           • антимикробное, фунгицидное, инсектицидное и др.
Биологическая активность нафталанской нефти связана, главным образом, с нафтеновыми соедине-

ниями, но свой вклад вносят также углеводороды и микроэлементы. 
Использование в дерматологии препаратов, содержащих нефталанскую нефть, в недавнем прошлом 

было очень популярным. В слабых концентрациях они оказывают кератопластическое, а в более высоких 
концентрациях – отшелушивающее действие. Противовоспалительное, антигистаминное, анальгезирую-
щее свойства делали возможным применение их при широком круге кожных болезней. С 1941 г. в нашей 
стране для массового потребления производились эмульсия и линимент нафталана, мази нафталанная, 
цинко-нафталанная с анестезином, пасты борно-цинко-нафталанная, цинко-нафталанная, серно-цинко-на-
фталанная, ихтиол-цинко-нафталанная. Постепенно эти препараты были вытеснены с аптечных прилавков 
кортикостероидными мазями. Однако в последние годы появилась стойкая тенденция возвращения к ста-
рым испытанным средствам, хотя и имеющим отдельные недостатки, но не обладающим отрицательными 
качествами стероидов. В настоящее время из готовых лекарственных форм с нафталанской нефтью произ-
водится только Нафтадерм®, стандартизированный по ряду показателей качества, представляющий собой 
10% линимент нафталанской нефти с улучшенными физико-химическими и структурно-механическими 
свойствами, микробиологическая чистота которого удовлетворяет требованиям нормативных докумен-
тов в течение всего срока годности препарата. Препарат Нафтадерм® не обладает местно-раздражающими 
и аллергизирующими свойствами. Врачи используют его для лечения псориаза, экземы, нейродермита, 
себореи, розового лишая, фурункулов, сикоза, пиодермии, кожного зуда, пролежней и др.

В опытах на лабораторных грызунах Нафтадерм® показал высокую специфическую фармакологиче-
скую активность, затрагивая основные морфогенетические процессы, как в эпидермисе, так и в дерме. 

Кожа межлопаточной области спины мыши – интактной (слева) и через 2 недели 
ежедневных аппликаций препарата Нафтадерм® (справа).



Настоящее обобщение представляет собой наблюдательное изучение клинической эффективности, 
переносимости и безопасности препарата при 1–3-месячном лечении пациентов с заболеваниями кожи, 
выполненное в Научном дерматологическом центре «Ретиноиды».

В исследование включались пациенты обоих полов без ограничения возраста с клинически уста-
новленным диагнозом кожного заболевания. В электронной амбулаторной карте фиксировали возраст, 
пол, диагноз, длительность заболевания и обострения, кожный статус, сопутствующие состояния, пред-
шествующую и сопутствующую терапию, динамику заболевания, результаты лечения. Полученный эффект 
по 5-балльной шкале расценивали следующим образом: выздоровление (4 балла) – полное разрешение 
кожных высыпаний; значительное улучшение (3 балла) – уменьшение воспаления, неполное разрешение 
высыпаний с тенденцией к дальнейшему улучшению; улучшение (2 балла) – любой положительный сдвиг 
в состоянии поражённой кожи; отсутствие эффекта (1 балл); ухудшение (0 баллов).

В результате исследования получены сведения об эффективности препарата Нафтадерм® у 197 па-
циентов, среди которых было 122 лица женского пола и 75 – мужского в возрасте от 1 месяца до 81 года. 
Больные распределялись по возрасту в следующие группы: грудной (1–11 мес.) – 1, преддошкольный (1–3 
года) – 3, дошкольный (4–6 лет) – 8, младший школьный (7–12 лет) – 10, старший школьный (13–16 лет) – 7, 
юношеский (16–21 год) – 9, взрослый (22–35 лет) – 65, зрелый (36–60 лет) – 71, пожилой (61–74 года) – 20, 
старческий (более 75 лет) – 3.

Нафтадерм® наносили на участки высыпаний 1–2 раза в день. Однократное нанесение назначали ве-
чером из-за своеобразного нефтяного запаха препарата; утром использовали мази без запаха (Стизамет®, 
Видестим®, Редецил® и др.). При наличии трещин и экскориаций до нанесения линимента проводилось 
смазывание области повреждений антисептическим раствором Фукасептол®, у маленьких детей – раство-
ром хлоргексидина. Лечение продолжали до устранения симптомов воспаления или заживления (от 7 до 
90 дней). Контроль эффективности терапии, а также учёт нежелательных явлений проводили каждые 14 
дней или чаще по усмотрению врача. Нозологический состав пациентов указан в таблице 1.

Таблица 1. 
Нозологический состав пациентов



    Таблица 1 (продолжение)

Сведения о 8 пациентах не вошли в эту таблицу как не подлежащие группировке, т. к. носили разроз-
ненный характер. Эти данные с результатами лечения приведены в таблице 8. 

Сопутствующая терапия кожных заболеваний включала системно – ретинола пальмитат, полинена-
сыщенные жирные кислоты, гепатопротекторы, ангиопротекторы, антигистаминные препараты, витамины¸ 
макроэлементы, местно – пасту и мазь АСД, мазь с мочевиной 5%, мази Редецил®, Видестим®, Стизамет®, 
раствор для наружного применения Фукасептол®, у отдельных пациентов – кортикостероидные мази. Во 
время применения линимента Нафтадерм® лечение сопутствующих заболеваний не проводилось.

Аллергодерматозы. Результаты лечения атопического дерматита, аллергического дерматита и хей-
лита представлены в таблице 2.

Таблица 2. 
Результаты лечения аллергодерматозов





Значительную часть больных атопическим дерматитом составили 
дети, ранее лечившиеся кортикостероидными мазями с развитием к ним 
привыкания. Необходимо отметить, что эффективность Нафтадерм®а в та-
ких случаях оказалась высокой, хотя лечебный эффект наступал не так бы-
стро. 

Случай ухудшения течения атопического дерматита наблюдался у 
юноши в период обострения в виде покраснения кожи после нанесения 
линимента. Улучшение не наблюдалось у одной женщины зрелого возрас-
та, наносившей препарат на участки мокнутия.

Экзема. Результаты лечения пациентов с разными формами экземы 
представлены в таблице 3.

Таблица 3. 
Результаты лечения экземы 

   

Длительность лечения распространённой экземы – 2–8 недель, в одном случае – 12 недель.

Экзема кистей до (слева) и после (справа) лечения препаратом Нафтадерм®.

Неудачный эффект от лечения (усиление зуда и покраснение кожи) в од-
ном случае наблюдался у женщины зрелого возраста сразу же после нанесения препарата, в другом – у 
женщины старческого возраста с гипостатической экземой и множественными трофическими язвами (по-
сле нескольких дней улучшения состояния кожи развилось покраснение). Следует отметить, что эта паци-
ентка так же плохо переносила и другие наружные мазевые препараты, в том числе кортикостероидные. 



 Псориаз. Результаты лечения пациентов с различными формами псориаза представлены в 
таблице 4.

Таблица 4. 
Результаты лечения псориаза

Продолжительность лечения составляла от 2 до 8 недель, лишь у одного пациента – 12 недель. Не-
смотря на скромный эффект последний пациент всё же предпочитал при-
менение линимента Нафтадерм®. При поражении волосистой части головы 
препарат применяли у пациентов с резко выраженной сухостью кожи в те-
чение ограниченного времени, поскольку неудобства, возникающие при 
нанесении содержащего нафталан препарата на кожу этой области, оче-
видны. При поражении ладоней и подошв результат был незначительным, 
поэтому спустя 2 недели лечение Нафтадерм®ом прекращали. Ухудшение 
в обоих случаях (мужчина и женщина  зрелого возраста) наблюдалось в 
прогрессирующей стадии псориаза.

Псориаз до (слева) и после (справа) лечения препаратом Нафтадерм®.
Акнеформные дерматозы. Результаты лечения акнеформных дерматозов представлены в 

таблице 5. 



Таблица 5. 
Результаты лечения акнеформных дерматозов

  

Как видно из таблицы, при себорейном дерматите в большинстве слу-
чаев удавалось достигнуть полного или частичного разрешения высыпаний, 
что важно, поскольку побочные эффекты при применении глюкокортикоид-
ных наружных препаратов на лице развиваются быстрее, и они более значи-
мы для пациентов.

При розацеа и угрях Нафтадерм® применяли для снижения интенсив-
ности воспаления до начала общепринятой терапии. Продолжительность 
лечения в таких случаях не превышала 2 недель. Положительный эффект до-
стигнут во всех случаях. 

Кератозы. Нафтадерм® для лечения кератозов применяли редко – у 10 
пациентов. Результаты представлены в таблице 6.

Таблица 6. 
Результаты лечения кератозов

Из таблицы следует, что лучший эффект получали при воспалительных кератозах, чем при заболевани-
ях, протекающих без выраженного воспаления. Во всех случаях роговой экземы и климактерической керато-
дермии (болезни Хакстхаузена) применению Нафтадерм®а предшествовало длительное безуспешное лечение 
местными глюкокортикостероидами.



Красный плоский лишай. Результаты, полученные у пациентов с красным плоским лишаем, представ-
лены в таблице 7. 

Таблица 7. 
Результаты лечения красного плоского лишая

Лечение проводили одновременно делагилом, ацетилсалициловой кислотой, наружно у 2 пациентов 
применяли глюкокортикостероиды, у остальных – Стизамет®. Эффект выздоровления получали при сочета-
нии Нафтадерм®а (вечером) со Стизамет®ом (утром). У одной пациентки пожилого возраста в первый день 
применения Нафтадерм®а развилась реакция в виде зудящей сыпи. Препарат был сразу же отменен, а ре-
зультат оценён как отсутствие эффекта. 

Отдельные нозологические единицы. Результаты по отдельным нозологиям, не составившим груп-
пы (т. к. они насчитывали всего по одному пациенту), представлены в таблице 8.

Таблица 8.
Результаты лечения единичных случаев заболевания

Принимая во внимание, что положительный эффект от применения Нафтадерм®а был отмечен даже 
в тех случаях, когда им при самых разных заболеваниях лечили лишь по одному пациенту, успешный опыт 
применения этого препарата в отношении указанных нозологических единиц в будущем следовало бы рас-
ширить.



Таким образом, из 197 пациентов, применявших препарат, положительные результаты были получе-
ны у 190 (97%). Выздоровление констатировано в 53 случаях (27%), значительное улучшение – в 86 случаях 
(44%), улучшение – в 51 случае (26%). 

Отрицательный результат в виде отсутствия эффекта был у 2 пациентов женского пола (1%), а именно 
– у одной женщины зрелого возраста с атопическим дерматитом, сопровождавшимся мокнутием, и одной 
женщины пожилого возраста с красным плоским лишаем. У 5 пациентов (2%) с различными заболеваниями 
возникли побочные эффекты в виде усиления зуда и покраснения кожи, а в одном случае – зудящей сыпи 
в месте применения мази. Другие случаи непереносимости линимента, побочные эффекты и негативное 
взаимодействие с другими лекарственными средствами не зарегистрированы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наилучшие результаты лечения препаратом Нафтадерм® достигаются в отношении высыпаний при 

аллергодерматозах, псориазе и других заболеваниях с умеренным воспалением и инфильтрацией кожи. 
При значительной инфильтрации кожи (например, псориатические бляшки) для достижения эффекта тре-
бовалось больше времени, иногда до 8–12 недель. Неудачи, имевшие место при лечении больных, в не-
скольких случаях могут объясняться индивидуальной чувствительностью кожи к активным компонентам 
Нафтадерм®а и высокой остротой кожного процесса, что не снижает высокой терапевтической эффектив-
ности препарата. 

Нафтадерм® применим у пациентов всех возрастных групп. При аллергодерматозах он даёт менее 
быстрый эффект, чем кортикостероидные мази, однако, его можно с уверенностью применять у лиц с тон-
кой кожей (детей, пожилых людей), а также на области, где применение местных глюкокортикостероидов 
противопоказано – веки, губы, половые органы. Длительное применение Нафтадерм®а показало, что по-
лучаемый противовоспалительный эффект со временем нарастает, в то время как после нескольких не-
дель стероидной терапии он начинает убывать. Это особенно важно при хроническом воспалении, которое 
длится многие месяцы и часто рецидивирует. 

Нафтадерм® оказался эффективным во многих случаях, когда длительное или повторное применение 
глюкокортикостероидных мазей привело к снижению их действия (феномен привыкания). 

Таким образом, Нафтадерм® – это эффективное наружное негормональное средство, обладающее 
противовоспалительным, противозудным, антисептическим, смягчающим, рассасывающим, анальгезирую-
щим и стимулирующим заживление действием. Его применение в комплексном лечении аллергодермато-
зов, псориаза, красного плоского лишая позволяет добиться хороших результатов. Нафтадерм® может быть 
альтернативой глюкокортикостероидов в тех случаях, когда их применение противопоказано (акнеформ-
ные дерматозы), когда развилось привыкание, у лиц с тонкой кожей (маленькие дети, старики), на участ-
ках с повышенной проницаемостью эпидермиса (веки, губы, половые органы), а также при необходимости 
длительного лечения хронических воспалительных состояний кожи и кортикофобии. Нафтадерм® хорошо 
сочетается как с системными, так и с наружными препаратами разных групп, в том числе с глюкокортикосте-
роидными. Препарат хорошо переносится, при его длительном применении не развивается привыкания, 
побочные явления в виде зуда и усиления эритемы наблюдаются редко. По своим потребительским свой-
ствам Нафтадерм® удовлетворяет врачей и больных – легко наносится, хорошо впитывается, специфиче-
ский нефтяной запах легко устраняется при мытье.



Регистрационный номер: Р N000396/01.
Торговое название: Нафтадерм®.
Лекарственная форма: линимент.
Состав: Активное вещество: нефть нафталанская рафинированная — 10 г.
Вспомогательные вещества: воск эмульсионный, этанол (спирт этиловый) 95 %, вода очищенная до 100 г. 
Описание: линимент коричневого цвета со слабым своеобразным запахом.
Фармакотерапевтическая группа: противовоспалительное средство для местного применения. 
Код АТХ (D08AХ).

Фармакологические свойства
Обладает противовоспалительным, противозудным, дезинфицирующим и стимулирующим зажив-

ление эффектом. 
Показания к применению

Псориаз, экзема, нейродермит, себорея, розовый лишай, фурункулы, сикоз, пиодермия, почесуха, 
раны, пролежни, плохо заживающие язвы, рожистое воспаление. 

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам нефти нафталанской, почечная недостаточность, ге-

моррагический синдром, выраженная анемия. 
Беременность и период кормления грудью

Применять только после консультации с врачом. 
Способ применения и дозы

Нафтадерм® наносят тонким слоем, не втирая, на поражённые участки кожи 2 раза в день. Курс лече-
ния индивидуален и может составлять 3–4 недели. 
    Для применения препарата у детей необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные эффекты
Редко, даже при длительном применении могут наблюдаться фолликулиты, сухость кожи. При появ-

лении сухости кожу необходимо дополнительно смазывать смягчающими кремами или сделать перерыв 
в лечении на 2–3 дня.

Передозировка
      Не выявлена

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не выявлено

Особые указания
Лекарственные препараты из нафталанской нефти повышают проницаемость кожи для других ле-

карственных веществ. 
Форма выпуска

Линимент в тубах по 35 г или в банках по 25, 50, 500, 800, 1600 г. Тубу или банку по 25 или 50 г вместе 
с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения 
    При температуре от 4 до 8 С°. Замораживания не допускать.

Хранить в недоступном для детей месте. 
Срок годности

 5 лет. Препарат не должен применяться по истечении срока годности.
Условия отпуска из аптек

Отпускать без рецепта.
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Фармацевтическое научно-производственное предприятие «Рети-
ноиды» – отечественный производитель лекарственных средств. Ос-
нованное в 1991 г., вот уже 20 лет оно работает на фармацевтическом 
рынке России. 

На предприятии собраны «под одной крышей» учёные – химики, био-
логи, провизоры-технологи, токсикологи, микробиологи, морфологи, 
врачи – для создания и внедрения в медицинскую практику новых отече-
ственных лекарственных средств из группы ретиноидов (синтетиче-
ских аналогов витамина А). Препараты компании проходят весь цикл 
разработки, исследования, регистрации, производства и вывода на ры-
нок.

Мы считаем своим долгом обеспечение пациентов современными эф-
фективными и доступными препаратами высокого качества.




