
Нафталан… Магическое слово, притягивающее людей со
всех концов мира. Это чудодейственное вещество веками при-
носит страждущим здоровье и радость. Когда же стали извест-
ны его целебные свойства? Кто открыл этот волшебный дар
природы, таящийся в недрах азербайджанской земли?

Нафталан – густая, черно-бурого или коричневого цвета
жидкость, по внешнему виду мало оличающаяся от обычной
нефти. Отличительной особенностью нафталана является
высокий удельный вес, значительное содержание в нем нафте-
новых (от 50 до 60%) и ароматических углеводородов (до
15%), смол (до 25–30%). В состав нафталана входят также
нафтеновые кислоты (до 1%), азотистые основания (до 0,3%).
Количество воды достигает 10-15%. Лечебные свойства нафта-
лана в значительной степени обусловлены нафтеновыми угле-
водородами, что было доказано известным азербайджанским
ученым-химиком Ю.Г.Мамедалиевым. Эти углеводороды с
короткой боковой цепью составляют основу многих биологи-
чески активных веществ — стеринов, желчных кислот, вита-
мина Д, прогестерона. Они участвуют в биосинтезе стероид-
ных гормонов коры надпочечников, способствуя стимуляции
адаптивно-компенсаторных функций организма. В составе
нафталанской нефти выявлено большое количество физиоло-
гически активных микроэлементов — цинка, бора, марганца,
йода, меди, лития, рубидия, кобальта, молибдена и др., что
имеет несомненное значение в механизме её лечебного дей-
ствия. Не лишены биологической активности и азотистые
основания нафталана, а также нафтеновые кислоты.

Первые упоминания о нафталане встречаются в произве-
дениях великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами
Гянджеви (1141-1201), который приводит свои наблюдения

вывоза нафталанской нефти караванами из села Сафи-Кюрд
недалеко от нынешнего города Нафталан. В XIII веке извест-
ный путешественник Марко Поло упоминает о нафталане в
своем трактате «О Большой Татарии», в котором рассказыва-
ется о его путешествии из Венеции в Китай: «…там есть боль-
шой колодец с маслянистым веществом, которым можно навью-
чить много верблюдов. Оно употребляется не для питания, а для
смазывания при кожных заболеваниях у людей и скота, равно
как и при других недугах».

Нафталан — азербайджанское слово, которое в букваль-
ном переводе значит «место, где находится нефть». Это назва-
ние города, расположенного в 320 км к западу от столицы
Азербайджана Баку и в 50 км к юго-востоку от Гянджи.
Согласно архивным данным, до 1873 года нафталан добывался
ручным способом из неглубоких скважин. В 1890 году немец-
кий инженер-концессионер Э.И.Егер, купив здесь участок
земли, заложил первые буровые скважины глубиной 250 м,
чтобы начать промышленную добычу нефти. Однако его
постигло глубокое разочарование: в нефти не оказалось бен-
зиновых фракций, так что она не горела. Э.Егер оказался на
грани банкротства. Но тут он обратил внимание на то, как в
жаркие летние дни сюда съезжаются сотни людей, чтобы
погружаться в ямы, заполненные этой нефтью. Узнав о широ-
ком лечебном использовании нафталана и позаимствовав у
местного населения методы лечения, он построил небольшую
фабрику по производству мази из негорючей нефти. Дело
имело большой успех, и продукция фабрики, а также само
сырьё стали вывозиться в Германию, где с 1896 года начали
функционировать два акционерных общества - «Нафталан в
Магдебурге» и «Нафталан в Дрездене», которые изготовляли
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препараты из нафталана.
Дрезденское акционер-
ное общество выпустило
руководство по примене-
нию нафталана, в кото-
рое, помимо статей
Э.И.Егера, вошло более
600 отзывов врачей.
Рецепты изготовления
егеровских мазей были
засекречены, а мази
рекламировались во мно-
гих странах как чудодей-
ственное лечебное сред-
ство чуть ли не от всех
заболеваний. Интересно
отметить, что во время
русско-японской войны 1904-1905 гг. японские солдаты имели при
себе нафталановую мазь, которая предписывалась в качестве
средства от обмораживания и для лечения ранений и ожогов.

Нафталановая мазь применялась не только в медицине,
ее употребляли и в косметологии как смягчающее средство. В
1900-1902 гг. в косметических кабинетах Парижа можно было
найти различные препараты, изготовленные из нафталана.
Нафталан применялся главным образом как основа для мазей.
В 1899 г. журнал “Pharm.Zeitung” предложил 65 рецептурных
формул с нафталаном — мази, пасты, пластыри, суппозитории,
мыла, пудры и многое другое. За короткое время в Европе воз-
рос спрос на нафталан и различные препараты из него. С конца
XIX века мази, изготовленные на основе нафталана, начали
ввозить в Россию как запатентованное германское средство, не
упоминая при этом ни словом об их происхождении.

Первое официальное сообщение в России о применении
нафталана в лечебных целях было сделано в 1896 году на засе-
дании Кавказского медицинского общества в Тифлисе врачом
Ф.Г.Розенбаумом, который употреблял его при ожогах,
острой и хронической экземе, себорее, псориазе, ранах и
растяжениях, болях ревматического характера. По его дан-
ным, нафталан ускоряет процесс рубцевания, обладает анти-
септическим, противовоспалительным действием. В 1898 году
Московское дерматологическое общество признало результа-
ты работ известного ученого А.И.Поспелова, опубликованные
в журнале «Врач». Поспелов использовал нафталанскую
нефть в дерматологии и свидетельствовал о его лечебных
свойствах. В статье отмечается: “При всяких поверхностных
катарах кожи, где нужна быстрая эпителизация, высыхание,
оживление грануляции, успокоение боли и зуда, можно и нужно
применять нафталан”.

С 1920 года месторождение нафталана перешло в веде-
ние Советского государства и было объявлено охраняемой
зоной. С 1926 года здесь начал функционировать специализи-
рованный курорт «Нафталан», где лечились пациенты со всех
концов СССР с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та, неврологическими, кожными, гинекологическими, уроло-
гическими заболеваниями. Позже - в 1938 г. в Бакинском НИИ
курортологии была организована экспериментальная лабора-
тория по изучению биологического действия нафталана.

Исследованием химической природы и физико-химических
свойств нафталана занимались в АН Азербайджанской
Республики, на кафедрах Азербайджанского государственного
медицинского института, в ЦНИИ курортологии и физиотера-
пии Министерства здравоохранения СССР, а также в
Институте экспериментальной медицины АН СССР.
Существенный вклад в изучение нафталана внесли такие про-
славленные ученые, как Ю.Г.Мамедалиев, К.А.Егоров,
А.И.Караев, Т.Г.Пашаев, К.А.Красусский, А.М.Кулиев,
Ш.М.Гасанов, М.М.Невядомский, А.З.Бабаев, Н.Д.Алиев и др.
Проводились углубленные клинические исследования по при-
менению нафталана. В трудах М.А.Топчибашева, Б.А.Эйвазова,
Э.М.Эфендиева, З.М.Мамедова, А.Х.Кулиева, А.Г.Аллахвердиева,
С,А.Гулиевой, А.В.Фейзуллаева и др. доказана высокая эффек-
тивность нафталана в лечении различных заболеваний: кож-
ных, ревматических, неврологичнеских, хирургических, гине-
кологических и др.

В 1941 году Фармакопейный комитет УМС Наркомздрава
СССР утвердил производство рафинированного нафталана:
нативного нафталана, обезвоженного путем термической обра-
ботки при температуре 125-1350C. Из него начали производить
широко известную в СССР мазь «Нафталан». В дальнейшем на
химико-фармацевтической фабрике «Гален» в Москве выпуска-
лось более чем 30 наименований нафталановых препаратов.
Всего из природного нафталана было получено более 200 пре-
паратов: обессмоленный нафталан, лечебная мастика, мазь
салицило-нафталановая, борно-цинко-нафталановая паста, наф-
талано-фитонцидная эмульсия, нафталановое масло-пестиллет
и многое другое.

Имеются многочисленные данные об эффективности
нафталана и его производных при лечении различных болезней.
Большинство клинических исследований посвящено изучению
влияния нафталана на ревматические заболевания суставов.
Показано, что адекватное применение нафталана и его произ-
водных больными ревматоидным и псориатическим артритом,
остеартрозом способствует ослаблению боли и воспалительных
явлений в суставах. Аппликации рафинированного нафталана
проявили себя эффективным средством профилактики деформа-
ции позвоночника и коррекции развившихся в нем изменений у
больных с анкилозирующим спондилитом.
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Дифференцированное применение нафталана в виде
сидячих, двух- или четырехкамерных ванн рекомендовано
при заболеваниях периферических сосудов. Нафталанотера-
пия назначается при воспалительных заболеваниях женской
сферы. Первые сведения об эффективном использовании
нафталана в лечении экзем, псориаза, почесухи, ожогов и
других поражений кожи в периодической медицинской лите-
ратуре появились более 100 лет назад. По мнению многих
дерматологов, особенностью действия нафталанской нефти
при накожном применении следует считать уменьшение
болевых ощущений и зуда, смягчение кожи, ликвидацию
патологического очага.

Для лечебных целей применяется как нативная нафта-
ланская нефть, полученная из буровых скважин, так и различ-
ные ее производные, такие как рафинированный нафталан,
обессмоленная нафталанская нефть (смесь ароматических и
нафтеновых углеводородов), нафтеновые углеводороды (очи-
щенные от всех остальных примесей нафталана), наружные
препараты, имеющие в своем составе рафинированный нафта-
лан или его компоненты (нафталанская мастика, линимент
нафталанской нефти, мазь нафталановая и т.д.). Разработаны
многочисленные методики применения нафталана: общие наф-
талановые ванны, смазывания и аппликации нафталана, соче-
тание или комбинирование нафталанотерапии с методами
аппаратной физиотерапии, нафталановые тампоны и др.

Нафталанская нефть не имеет аналогов в мире, интерес
к ней ученых, врачей, а также пациентов не ослабевает. В
настоящее время в Азербайджанском НИИ медицинской реа-
билитации и природных лечебных факторов, в Российском
научном центре восстановительной медицины и курортоло-
гии, других научных центрах ведутся работы по изучению
механизма биологического и лечебного действия нафталана на
современном методологическом уровне. Азербайджан-ская
фармацевтическая компания «Биойл» разработала и произве-
ла новое поколение нафталановых препаратов, целиком
состоящих из нафтеновых углеводородов. В последние годы
нафталан активно изучается и внедряется в лечебную практи-
ку специалистами Германии, России, США, Австрии и других
стран. Возрождается курорт Нафталан.

Прошло более 100 лет с начала систематического изуче-
ния лечебных свойств нафталана. Его эффективность при раз-
личных заболеваниях подтверждена результатами более чем
1700 научных работ, диссертаций и монографий. В городе
Нафталан расположен единственный в мире Музей костылей, в
котором экспонируются сотни костылей различных конструк-
ций и размеров. Они оставлены и подписаны посетителями
курорта, кто не мог передвигаться без помощи костылей, а
после лечения перестал в них нуждаться.

Курорт Нафталан является неотъемлемой частью азер-
байджанского культурного наследия. Нафталан принес
Азербайджану всемирную славу. Предания и документальные
исторические факты, многочисленные литературные источни-
ки не только подтверждают вековые традиции азербайджан-
ского народа по использованию природных даров для укрепле-
ния здоровья, но и напоминают о необходимости уважитель-
ного, бережного отношения к нафталану, чтобы им могли
пользоваться и грядущие поколения.
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The article describes curative features of naftalan, the

unique oil obtained in Azerbaijan. Nizami Ganjevi and Marco

Polo had also mentioned it. Naftalan was obtained manually till

late 19th century. In 1890 Eger, the German engineer prepa-

red the equipment for industrial obtainment of this oil. This

way naftalan became known in Europe where it had been used

in pharmacy and medicine.

“NAFTALAN” resource was founded here in 1926 and

over 1700 fundamental scientific researches have been held so

far concerning naftalan which proved own efficiency against

several diseases.
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