
Латинское название: Najatox  

Код АТХ: M02A X10  

Действующие вещества: яд кобры, камфора, эвкалиптовое масло, метилсалицилат  

Производитель: Mekophar (Вьетнам)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре 15-25 С  

Срок годности: 3 г.  

 

Наятокс – мазь с сухим концентратом яда кобры для устранения болевого синдрома. 

Медикамент разработан на основе древних рецептов народной медицины Вьетнама.  

Оказывает местнораздражающий и обезболивающий эффект путем воздействия на 

нервные окончания в очаге боли и последующее проникновение в подкожные слои 

биоактивных веществ. Препарат увеличивает диаметр сосудов, улучшает состояние 

тканей в месте поражения.  

 

Показания к применению  
 

Наятокс – высокоэффективная мазь для наружного применения при:  

 

 Артритах различного происхождения  

 Остеохондрозе  

 Невралгии  

 Болях в мышцах, суставах  

 Радикулите  

 Ишиасе  

 Поражениях связок (растяжения, внутренние ушибы без нарушения целостности 

кожи)  

 Любых патологиях опорно-двигательной системы, которым сопутствует сильный 

болевой синдром.  

 

Состав медпрепарата  
 

Наятокс мазь  

 

В составе 1 г:  

 



 Сухой яд кобры обыкновенной 12 МЕД (мышиных ед-ц действия), 30 мг 

рацемической камфоры, 40 мг метилсалицилата, 20 мг эвкалиптового масла  

 Составляющие основы: пчелиный воск, вазелин.  

 

ЛС в виде гомогенной белой (или чуть желтоватой) мази, отдающей специфической 

смесью запахов содержащихся компонентов. Фасуется в тубы по 10 либо 20 г. В пачке – 1 

тюбик с кремом, сопроводительная инструкция.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат содержит многокомпонентный состав, в котором главная роль отводится сухому 

экстракту кобры с силой действия 12 МЕД (мышиных единиц действия).  

 

 Сухой экстракт яда кобры. Вещество после попадания на кожу раздражает местные 

рецепторы. Содержащийся в природном компоненте орфитокскин обладает 

обезболивающим действием, сопоставимым по интенсивности с морфием. Но в 

отличие от наркотического вещества не вызывает привыкания и зависимости. 

Одновременно подавляет воспалительные процессы в месте нанесения. Змеиный яд 

обладает мощным антикоагулянтным эффектом, но при этом не влияет на 

состояние эритроцитов и лейкоцитов. Способен расширять сосудистые стенки и 

активизировать протекающие в них обменные процессы.  

 

 Эвкалиптовое масло. Вещество содержит комплекс терпеноидных соединений. 

Основной компонент масла цинеол обладает антисептическим, сильнейшим 

бактерицидным, противовоспалительным, болеутоляющим, ранозаживляющим 

действием. Эффективно устраняет мышечное напряжение после физических 

нагрузок. Оказывает сильное противоревматическое действие, устраняет отечность 

и боль в суставах у пациентов с артритом. Способствует восстановлению 

поврежденных участков дермы и подкожных слоев.  

 

 Камфора. Вещество оказывает местное анестезирующее и раздражающее действие.  

 

 Метилсалицилат. Является производным соединением салициловой кислоты. 

Обладает способностью подавлять ЦОГ, синтезирование простагландинов. 

Улучшает проницаемость капилляров, кровоток, устраняет отечность и 

инфильтрацию в очаге воспаления. После нанесения на кожу быстро проникает 

вглубь слоев дермы, где биотрансфомируется в анион салициловой кислоты. 

Вещество применяется для лечения миалгии, артралгии.  

 



В результате сочетанного воздействия всех компонентов мазь оказывает 

местнораздражающее, обезболивающее и отвлекающего действие.  

 

Способ применения  
 

Мазь Наятокс разработана исключительно для наружного применения. Дозировки и 

длительность терапии определяется в соответствии с тяжестью заболевания. При 

самостоятельном использовании Наятокс необходимо соблюдать указания инструкции по 

применению.  

 

Препаратом обрабатывают болезненные участки один или два раза в сутки. 

Рекомендованная дозировка – 5-10 г (в зависимости от обширности болезненной зоны). 

Лучше всего мазь наносить поэтапно. Лечение проводят до полного исчезновения 

болевых ощущений, но при этом курс не должен длиться дольше 10 суток.  

 

После нанесения мази нужно обязательно смыть с рук остатки лекарства, чтобы не 

допустить попадания препарата в глаза, на слизистые оболочки и другие уязвимые 

участки.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Мазь Наятокс противопоказана для применения во время вынашивания ребенка и 

лактации.  

 

Противопоказания  
 

Наятокс не должен применяться для терапии, если у пациента имеется хотя бы один из 

факторов риска:  

 

 Индивидуальная сверхчувствительность организма к любому из содержащихся 

компонентов  

 Заболевания кожи  

 Раздражение, поражения кожи на участках предполагаемого нанесения мази  

 Тромбофлебит  

 Активная форма легочного туберкулеза  

 Лихорадка  

 Истощение  

 Тяжелые дисфункции печени, почек или их смешанных форм  

 Расстройства кровообращения  



 Ангиоспазм (вкл. случившийся в прошлом) или предрасположенность к его 

возникновению  

 Беременность, ГВ  

 Возраст младше 6-и лет.  

 

Относительными противопоказаниями, при которых назначение препарата и терапия 

должна проходить под врачебным контролем, являются:  

 

 Детский возраст  

 Наличие в анамнезе БА, развившейся после приема АСК или других НПВП.  

 

Меры предосторожности  

 

Во время лечения Наяктоксом нужно следить, чтобы мазь не попала на открытые раны, 

кровоточащие участки, слизистые оболочки, глаза и пр. Если это произошло, то 

необходимо незамедлительно промыть пораженное место обильным объемом воды.  

Препарат не предназначен для лечения маленьких детей. Запрещено самостоятельно 

применять мазь без врачебной консультации.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

На данный момент нет информации об особенностях взаимодействия компонентов 

Наятокса с другими ЛС. Однако нужно учитывать, что мазь провоцирует гиперемию 

кожных покровов и рефлекторно активизирует циркуляцию крови в местах нанесения. 

Одновременное применение Наятокса с другими медикаментами для наружного 

использования приводит к интенсивному всасыванию последних и, соответственно, – к их 

усиленному действию.  

При совместном использовании Наятокса с метотрексатом повышается токсичность 

последнего ЛС.  

Сочетание мази с гипогликемическими медикаментами приводит к снижению их 

действия.  

Крайне нежелательно использовать мазь вместе с пероральными антикоагулянтами.  

 

Побочные эффекты  
 

Как правило, мазь Наятокс хорошо воспринимается большинством пациентов. В редких 

случаях бывают аллергические реакции в виде гиперемии, зуда, высыпаний. Проявления 



чувствительности носят временный характер, исчезают самостоятельно после 

прекращения применения.  

Если у пациента после применения мази появились какие-либо неблагоприятные 

симптомы, ему нужно перестать пользоваться медикаментом и обратиться к лечащему 

специалисту.  

 

Передозировка  
 

Использование слишком большого количества мази или необоснованно частое нанесение 

Наятокса может спровоцировать сильное раздражение кожного покрова. При появлении 

побочных симптомов медикамент следует отменить и при необходимости получить 

соответствующее лечение.  
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