
Латинское название: Naphtaderm 

Код АТХ: D08AX 

Действующее вещество: Нафталанская нефть 

Производитель: Ретиноиды, РФ 

Условия отпуска из аптек: без рецепта 

Условия хранения: в холодильнике, но не допуская замораживания  

Срок годности: 5 лет 

Нафтодерм – это мазь, которая была разработана для терапии недугов кожи, 

а также для избавления от спортивных травм, артрозов и артритов, 

радикулита, неврита и т.д. В состав включена нафталанская нефть.  

Показания к применению 

Производитель разработал Нафтадерм, чтобы помочь пациентам излечиться 

от болезней кожного покрова: 

 Псориаз 

 Нейродермит 

 Экзема 

 Фурункулез 

 Себорея 

 Розовый лишай 

 Сикоз 

 Почесуха 

 Пролежни 

 Разнообразные раны 

 Кожные язвы 

 Стафилококковое воспаление 

 Сухость  

 Дерматиты, вызванные аллергической реакцией 

 Карбункулез 

 Воспаления и волдыри от ожога или обморожения любой причины 

появления. 

Дополнительно препарат способен решать проблемы иного характера: 



 Неврит 

 Радикулит 

 Плексит 

 Невралгия 

 Артроз и артрит 

 Миозит 

 Спортивных и бытовых травм. 

Состав и форма выпуска 

Основной лечащий элемент мази – рафинированная нафталанская нефть.  

Для максимального эффекта и удобства пользования необходимо было 

присоединение дистиллированной воды, эмульсионного воска и 95% 

раствора этилового спирта.  

Препарат выпускается в виде мази исключительно для местного наружного 

использования. Средство отличается от аналогов светло-коричневым 

однородным цветом и резким и ярко выраженным запахом нефти или 

керосина.  Консистенция негустая, наносится легко. Впитывается долго, 

оставляя слабые пятна на коже и одежде.  

Внимание! Нафтадерм не выпускается как линимент или гель. 

Производитель предусмотрел единственную лекарственную форму.  

Фасуется в тубы из алюминия (10,15, 20 и 35 г), на которых продублирована 

информация с коробки. Имеется защитная мембрана.  

Лечебные свойства 

Крем обладает антигрибковым, смягчающим, рассасывающим, 

обезболивающим и антисептическим эффектами. Также применение 

Нафтадерм позволяет снять воспаления, ускорить процесс регенерации 

дермы и избавиться от зуда.  

Основное лечащее вещество – нафталанская нефть – содержит в своем 

химсоставе огромное число нафтеновых углеводов. Они необходимы для 

стимулирования регенерации пораженных частей дермы и нормализации 

скорости обмена веществ в кожном покрове и рядом находящихся тканей. 

Имеют влияние на состав крови, а именно на «технические» характеристики: 



уменьшают риск возникновения тромбов, усиливают концентрацию 

эритроцитов периферической крови.  

Крем отличается способностью влиять на кору надпочечников, усиливает 

выделение химических соединений из кортикостероидов. Все это проводит к 

противовоспалительному эффекту.  

Нафтадерм в большинстве свое работает в тканях, которые находятся в месте 

нанесения средства. Общее системное действие малозначимо, именно из-за 

этого исследований фармакокинетики средства не проводилось.  

Способ применения и дозы 

Крем Нафтадерм инструкция по применению от производителя требует 

наносить исключительно наружно. Препарат наносят на пораженные участки 

дермы, захватывая небольшое количество здоровой кожи, тонким (до 3мм) 

слоем. Не втирают, а оставляют впитываться. Количество нанесений в сутки – 

2, лучше всего утром и перед сном. 

Точный курс терапии определяется лечащим специалистом, опираясь на 

индивидуальные данные каждого больного. По статистике, лечение длится 

21-30 дней.  

Внимание! Использование мази беременными и кормящими не запрещено, 

но для безопасности девушки и ребенка лучше всего перед началом курса 

проконсультироваться со специалистом. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Если у больного есть хотя бы один из нижеперечисленных состояний, то 

использованием Нафтадерма категорически запрещено: 

 Высокая чувствительность к основному активного ингредиенту или к 

дополнительным элементам из химсостава лекарства 

 Анемия (сильная) 

 Склонность кожи или слизистых к кровоизлиянию 

 Недостаточность почек и печени 

 Заболевания надпочечников 

 Маленький возраст у детей 

 Имеющиеся или подозреваемые онкологические болезни. 

Терапия мазью требует помнить об особенностях в ее применении: 



 Возможно пересушить дерму. Для избежания этого эффекта 

разрешено одновременно в Нафтадермом применять увлажняющие 

или же смягчающие масла, кремы или воды. 

 Прием детьми, беременными и кормящими должен проводится 

только после консультации с врачом и под его строгим контролем. 

 Препарат может оставить на одежде трудно выводимые пятна, 

поэтому стоит дожидаться полного впитывания препарата и не 

надевать вещи светлых оттенков. 

 Если во время терапии пациент принимает другие средства для 

регенерации кожи, то эффект от лечения может усилиться. Это 

объясняется тем, что крем имеет способность «проводника».  

Побочные эффекты и передозировка 

При лечении Нафтадермом возможно появление следующих побочных 

эффектов: 

 Пересушенная кожа в местах нанесения средства 

 Аллергические реакции местного и общего типа: сыпь, покраснения, 

зуд, отеки, анафилактический шок и т.д. 

 В редких случаях фолликулит. 

Негативного влияния на организм из-за превышения нормальных доз 

препарата отмечено не было. 
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