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Нафталанская нефть. Состав нафталановой нефти.
Ароматические углеводороды — 10—15 %
Нафтеновые углеводороды — 50—55 %
Смолистые вещества — 14—15 %
Нафтеновые кислоты — 0,5—3 %
Сера — 0,25—0,7 %
Азотистые соединения — 0,3 %
Микроэлементы (медь, цинк, марганец, литий, бор, йод, бром и др.)

 

Выпуск нафталанской нефти рафинированной (очищенной) - результат исследований ЗАО 
«Ретиноиды» в области возрождения и совершенствования старых забытых методов лечения,
основанных на применении природных продуктов, некогда пользовавшихся популярностью. Целебные
свойства нафталана (а именно так называют нафталанскую нефть) известны давно. Многообразное
лечебное действие на организм человека – противоспалительное, обезболивающее,
противомикробное, заживляющее, сосудорасширяющее, рассасывающее, стимулирующее обмен
веществ в коже и внутренних органах, еще в 19 веке способствовали быстрому внедрению
нафталанской нефти в медицинскую практику не только в России, но и за ее пределами - в Западной
Европе, США и Японии.
Если нафталан давно получил признание, то почему речь идет о его «возрождении»?
Дело в том, что и сам нафталан, и содержащие его препараты имеют ряд недостатков, которые,
скорее, можно отнести к разряду эстетических: специфический нефтяной запах, темный коричневый
цвет, свойство пачкать одежду и постельное белье и т.п. Именно эти недостатки привели к тому, что
препараты нафталана были вытеснены с аптечных прилавков более удобными в употреблении,
широко рекламируемыми мазями, а нафталан был надолго забыт. Возрождение интереса к старым
методикам и рецептам теснейшим образом связано с проблемами экологии и стремлением общества
восстановить нарушенные связи человека с природой. Можно говорить о том, что в последние годы в
медицине наметилась стойкая тенденция возвращения к старым испытанным средствам природного
происхождения, которые хотя и имеют недостатки, но обладают рядом преимуществ над препаратами
химического производства. Во-первых, лечебные средства природного происхождения не оказывают
столь негативного побочного воздействия на организм и не вызывают привыкания, во-вторых, при
лечении дают более устойчивый и долговременный эффект.
Каковы возможности применения нафталана в современной лечебной практике?
Разнообразный спектр биологической активности нафталана определяет и широкие возможности его
применения в лечении заболеваний сердечно-сосудистой, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, урологических, гинекологических, нарушениях микроциркуляции и обмена веществ. Но
наиболее активно лечебные свойства нафталана используются в дерматологии. Псориаз, ихтиоз,
экзема (в том числе микробная и себорейная), нейродермит, почесуха, себорея, фурункулы, сикоз,
пиодермии, раны, пролежни, плохо заживающие язвы, рожистое воспаление, зуд кожи – вот неполный
перечень болезней, с которыми можно эффективно бороться, используя нафталан.
Очищенную нафталанскую нефть применяют в виде аппликаций, а также в комбинации с
физиотерапевтическими процедурами.
Нафталанская нефть хорошо сочетается с другими лекарственными средствами и методами лечения.
Следует учитывать, что нафталанская нефть усиливает действие других препаратов, и, возможно,
потребуется снизить дозировку принимаемых лекарственных средств.нафталановая нефть — сорт
нефти из месторождения вблизи города Нафталан в Азербайджане. Густая жидкость черно-бурого или
коричневого цвета, имеет специфический нефтяной запах. Нафталана имеет большую вязкость,
кислую реакцию, высокий удельный вес. В городе Нафталан был создан одноименный
бальнеологический курорт, наряду с действующим в Хорватии санаторием Naftalan. В настоящее
время продукты, выработанные из нафталана, экспортируются из Азербайджана в ряд европейских
стран. Продукт был официально зарегистрирован на Украине, проходят клинические испытания в
Германии, Чехии, Австрии. Источник:↑ Перейти к: 1 2 Нафталанолечение — статья из Большой
советской энциклопедии
↑ Нафталанолечение. Медицинская энциклопедия. Academic.ru. Проверено 4 октября 2013.
↑ Нафталан — статья из Большой советской энциклопедии
↑ NAFTALAN. SPECIJALNA BOLNICA. — About Naftalan (англ.)
↑ Милана Горенштейн. Чёрное золото — лечебная нефть Нафталана. 


