
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Город Гянджа, где основан наш центр в 2006 году,  является вторым по 

величине городом Азербайджана, где прекрасно сочетается современное 

градостроительство – проспекты, скверы, парки, фонтаны, небоскребы – с 

исторической части города, с преимущественно  старинными архитектурными  

памятниками ХVII – XVIII веков, узкими улочками, утопающих зеленью, под 

покровом гигантских чинаров  на фоне минаретов мечети Шаха Аббаса. Совсем 

недавно под егидой ЮНЕСКО наш город справлял 2500 летие. Историческое 

величие города связано с именем великого поэта, мыслителя востока Низами 

Гянджави, мавзолей, которого является местом поломничества туристов, 

поклонников его творчества. Все это  с прекрасным местным колоритом, со 

своебразным обликом, мягкостью, доброжелательностью, гостепреимством является 

привлекательным для всех гостей города. Красоту города дополняет ландшафт 

очертаний горного рельефа, где самая высокая гора- гора  Кяпаз, у подножья  

которого находится жемчужина природы, озеро  ГЕЙ-ГЕЛЬ, вулканического 

происхождения. 

 

На фоне всего этого действует Оздоровительный Центр. Он функционирует 

по принципу оздоровительно – диагностического предприятия,  где лечебные 

мероприятия проводятся с преимущественным применением  уникальной 

нафталанской нефти, которая стала известной всему миру благодаря братьям Егерям 

из Магдебурга (Германия),  по лечению следующих заболеваний: 

 

 ревматический полиартрит 

 инфекционный неспецифический полиартрит  

 пояснично крестцовый радикулит 

 ендоартриты 

 тромбофлебиты 

 простатиты 

 аднекситы, сальпингоофариты 

 женское бесплодие 

 

На базе предприятия функционирует высокоорганизованная, отвечающая 

международным требованиям лаборатория, где исползуются реактивы и тест - 

методы фирмы «Нuman» для проведения клинико - биохимических, а так же 

специальных анализов. 

 

Консультативная и лечебная работа проводится специалистами высокого класса 

с учеными степенями, работавших длительное время в ведущих клиниках городов 

Москвы, Санкт - Петербурга, Киева, Баку.  

 

В настоящее время Оздоровительный Центр работает в амбулаторном режиме, 

что в какой то степени ограничивает практическую деятельность предпрятия и по-
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этому в плане  его преспективного расширения, предусматривается строительтво 

санаторно-туристического–гостинического комплекса на 150 мест. 

 

 Сотрудники центра в целях расширения своей работы и дальнейшого 

международного сотрудничества, направленного на поиск новых лечебных средств 

многих хронических заболеваний, таких как ревматоидные полиартриты, 

простатиты, женское бесплодие плохо поддающихся  лечению традиционными 

методами, создали научно- производственную лабораторию, где на основе 

применение новых технологических методов, получают нафтеновые углеводороды 

более чистом виде, т.е имеет место высокое процентное содержание основного 

вещества, а самым главным  отличительным признаком метода заключается, в том 

что процесс очищения проводится при комнатной температуре. Это дает 

возможность получения устойчивых смесей и комбинированных составов, где 

нафтеновые углеводороды остаются интеферентными ( т.э.не вступают в 

биохимическую связь) с другими лекарственными перепаратами при колебаниях 

температуры  +, -  10 0С комнатной температуры. 

 

Для претворения намеченных планов нашими сотрудниками были изучены 

материалы научных центров городов Москвы, Киева, Ташкента, Баку посвятивщих 

десятилетие на изучение влияния различных фракций очищенного нафталана на 

пронициаемость кожи, микроциркуляции иммунную, сердечно-сосудистуя, по 

экссекреторную, эндокринную, кроветворную системы, а так же на функцию 

отдельных органов печени, щитовидной железы, почек, предстатильной железы, 

женских репродуктивных органов, состав крови. 

 

 Полученные положительные результаты ученых–предшественников в 

экспериментах, а так же в клинической практике вдохновили и создали предпосылку 

для сотрудников нашего центра в разработке и применения новых 

комбинированных перепаратов, содержащих нафтеневые углеводороды. Наиболее 

удачные результаты были получены нами при лечении хронических простатитов, а 

так же при лечении женского бесплодия. Эффективность лечения была отмечена и 

при лечении этими же средствами хронических артрозов и артритов, различного 

происхождения. 

 

 Специалисты  центра, занимающиеся лечением хронического простатита, 

одного из самых актуальных проблем мужского здоровья, используя нафтеневые 

углеводороды,  которые по биохимическому строению близки с мужскими 

гормонами, прогнозируют благополучный результат патогенетического лечения 

этой болезни. 

 

 При сотрудничестве с фармако-технологами нами были разработаны и 

изготовлены экспериментальные образцы следующих лекарственных препаратов, 

где основным лечебным компонентом является нафтеновое масло: 

 

 ректальные свечи     

 при лечения простатитов, геморроя, проктитов  

 вагинальные свечи 

 при лечения аднекситов, софелнингоофаритов, эндометритов,                                             

 пластырей 

 применяемых при лечении остехандрозов, радикулитов, лумбалгий, 

невралгий. 

 мазей и эмульсий 

 при лечения псориаза, экземы, нейродермиты; тромбофилибитов, 

трофических язв,  варикозного расширения вен 

 экстракты лекарственных трав в смеси с нафталановым маслом. 



 

 Администрация Лечебно- Оздоровительного Центра « Гянджа - Нафталан » 

предлагает программу широкого сотрудничества в области применения нафталана в 

условиях санаторное - курортного  лечения. Партнерство в этой сфере является 

самым заманчивым, прибыльным и благородным  предпринимательством. 

Представители администрации центра располагают большим организаторским 

опытом работы курортного дела и бизнеса, связанного с применением природных 

факторов в лечении.  

 

 Мы ждем доброй воли со стороны наших друзей- партнеров для создания, с 

учетом в период сотрудничество и при дальнейшем обсуждении ключевых вопросов 

при создании совместных предприятий. 

 . 

 Заранее Вам благодарны.      
                                           

  Учеридитель                Т.А.Кулиев 

                               

                                                           


