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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Актуальность темы определена широкой распространенностью грибковых 

заболеваний ногтей, длительностью и дороговизной лечения. По данным 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), грибком ногтей страдает каждый 

5 житель земного шара. Онихомикоз приводит не только к эстетическому, но и 

физическому дискомфорту. 

В лечении микозов и онихомикозов значимое место отводят местному 

лечению (растворам, мазям, гелям). Но, как известно, мази и гели не способны 

проникать сквозь зараженный ноготь, и действовать в очаге заражения. Российский 

фармацевтический рынок противогрибковых лекарственных препаратов (ЛП) 

заполнен препаратами иностранного производства, но в большинстве это мази или 

гели. Отсутствуют отечественные противогрибковые растворы с высокой 

вязкостью, надежно удерживающиеся длительное время на месте апликации. 

 Исходя из актуальности темы, было выбрано оптимальное действующие 

вещество (ДВ), обладающее широким спектром противогрибковой активности и 

сочетающее в себе противогрибковое, противосполительное и фунгистатическое 

действие. Разработанный раствор обеспечит длительное действие нафтифина 

гидрохлорида на поврежденном ногте, за счет повышенной вязкости. В 

современной фармацевтической технологии для пролонгации растворов широко 

используются различные высокомолекулярные соединения (ВМС), которые в 

оптимальном соотношении обеспечивают оптимальную вязкость раствору и могут 

снижать возникновение побочных эффектов (сухость, жжение, раздражение) за 

счет дополнительных увлажняющих и смягчающих свойств. Достаточно часто для 

этих целей используют полиэтиленгликоли (ПЭГ) различных молекулярных масс. 

Анализ литературы и патентов не выявил информации о комбинации 

нафтифина гидрохлорида и ПЭГ в различных соотношениях. С учётом 

вышеизложенного целесообразна разработка технологии растворов нафтифина 

гидрохлорида, обладающих высокой вязкостью для наружного применения. 

Поэтому, разработка научно обоснованных состава и технологии, вязкого раствора 
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для наружного применения предназначенного для лечения грибка ногтей, является 

актуальной задачей для фармацевтической науки. Решение данной задачи обогатит 

российский фармацевтический рынок эффективным лекарственными препаратами 

(ЛП) для профилактики и лечения гибка ногтей. 

Цель и задачи исследования 

Целью работы является теоретическое обоснование и экспериментальная 

разработка состава и технологии раствора для наружного применения для лечения 

онихомикоза ногтей на основе субстанции нафтифина гидрохлорида. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 

1. Обосновать выбор и использование нафтифина гидрохлорида как действующего 

вещества для разработки раствора для наружного применения. Анализ научной 

литературы и опыта использования выбранного действующего вещества. Провести 

обзор рынка противогрибковых лекарственных препаратов и методов лечения 

онихомикоза.  

2. Научно обосновать и экспериментально разработать оптимальный состав и 

технологию получения жидкой лекарственной формы нафтифина гидрохлорида 

для лечения онихомикозов. 

3. Провести анализ микробиологической активности разработанной жидкой 

лекарственной формы в сравнении с имеющимся на рынке оригинальным 

лекарственным препаратом «Экзодерил» (Sandoz, Австрия). 

4. Исследовать стабильность разработанной ЖЛФ нафтифина гидрохлорида.  

5. Провести стандартизацию полученной готовой жидкой лекарственной формы – 

раствора нафтифина гидрохлорида для наружного применения. 

Научная новизна исследования 

Впервые на основании проведенного комплекса биофармацевтических 

исследований, экспериментально разработана и теоретически обоснованы состав и 

технология получения вязкой ЖЛФ (раствора) с применением нафтифина 
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гидрохлорида в качестве противогрибкового ДВ. Проведён комплекс 

исследований, посвященных стандартизации полученной ЖЛФ. 

Новизна полученных данных подтверждена патентом РФ «Средство для 

лечения микоза ногтей» № 2699653 от 09.09.2019г. 

Теоретическая значимость исследования 

Доказана и экспериментально обоснована возможность введения нафтифина 

гидрохлорида с комбинацией ПЭГ в такую ЛФ, как раствор.  

Практическая значимость работы 

Доказана и обоснована возможность применения нафтифина гидрохлорида с 

комбинацией ПЭГ для получения инновационной ЖЛФ (раствора), с 

рекомендованной клиницистами терапевтической концентрацией нафтифина 

гидрохлорида 1 % для наружного применения. Разработана технологическая схема 

получения ЖЛФ нафтифина гидрохлорида. Результаты данного исследования 

внедрены в учебный процесс на кафедрах аналитической, физической и 

коллоидной химии и фармацевтической технологии Института фармации им. А.П. 

Нелюбина ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет).  

Предложена методика создания вязкого раствора для наружного применения с 

использованием в качестве ДВ нафтифина гидрохлорида. На основании 

результатов технологических, физико–химических, микробиологических и 

фармакологических исследований впервые теоретически и экспериментально 

обоснован состав ЖЛФ в комбинации нафтифина гидрохлорида и ПЭГ-400 г/моль 

и 1000 г/моль в соотношении 8:2 (частей по массе). 

Проведена стандартизация полученной ЖЛФ. Исследованы технологические 

и физико – химические свойства раствора нафтифина гидрохлорида, установлена 

стабильность в течение срока годности (2 года), обоснованы и описаны условия 

хранения. 

На основании проделанных фармакологических и микробиологических 

исследований установлена специфическая активность разработанного ЛП. 
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Новизна исследований подтверждена заявкой на патент РФ № 2019108302 

«Средство для лечения микоза ногтей» от 22.03.2019 г. 

Методология и методы исследования 

Методологическая основа исследования включала труды известных 

зарубежных, советских и российских учёных: Дж. Леви, Т.С. Кондратьевой, Дж. 

Вагнера, А.И. Тенцовой, благодаря которым, биофармация в России стала научной 

основой поиска, исследования и создания эффективных ЛП. Она изучает 

зависимость эффективности ЛП от химической природы ДВ и его концентрации; 

физического состояния ДВ; природы, состояния и концентрации вспомогательных 

веществ; вида ЛФ и способа введения; технологии и оборудования. В качестве 

методов исследования использовали комплексы фармакопейных физико-

химических методов анализа. 

Основные положения, выносимые на защиту 

- Данные скрининга ДВ и ПЭГ для дальнейшего включения в состав ЖЛФ; 

- Разработанный состав и технология, вязкой ЖЛФ, содержащего нафтифина 

гидрохлорид; 

- Результаты сравнительного анализа микробиологической активности 

разработанного препарата – ЖЛФ для лечения онихомикоза на основе нафтифина 

гидрохлорида; 

- Результаты оценки качества полученной ЖЛФ; 

- Изучение стабильности, разработанной ЖЛФ в процессе хранения; 

- Разработана технологическая схема получения ЖЛФ нафтифина гидрохлорида в 

комбинации с ПЭГ; 

Степень достоверности результатов 

Проводился ряд экспериментальных анализов. Были использованы 

современные физико-химические методы исследования и специализированное 

оборудование. С помощью методов статистической обработки полученных данных 

была установлена воспроизводимость и правильность экспериментальных 

результатов. Полученные данные, выявленные различными независимыми 
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методами, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга. Выводы и 

положения, выносимые на защиту, обоснованы и логичны. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

межкафедральной конференции кафедр: фармацевтической технологии; 

аналитической, физической и коллоидной химии Института фармации им. А.П. 

Нелюбина ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет) (2019, Москва); XIX Международной научно-

практической конференции «Фундаментальная наука и технологии-перспективные 

разработки» (2019, USA, North Charleston); II Всеросийской научно-практической 

конференции с международным участием «Безопасность Фармакотерапии: Noli 

Nocere!» (2019, Казань, Россия); V Всероссийской научной конференции молодых 

специалистов, аспирантов, ординаторов «Инновационные технологии в медицине: 

Взгляд молодого специалиста» (2019, Рязань, Россия); ХХVI Российский 

национальный конгресс «Человек и лекарство» (2019, Москва). 

Личный вклад автора 

Автором лично определены цели и задачи проведенного исследования, 

разработаны методологические подходы к их решению; проведен анализ научной 

литературы и патентный поиск; выбран оптимальный состав и технология. 

Разработана технологическая схема и получена вязкая ЖЛФ, содержащая 

нафтифина гидрохлорид. Диссертантом изучены физико-химические и 

технологические характеристики разработанной ЖЛФ, лично проведены 

экспериментальные анализы, статистическая обработка полученных результатов, 

написание диссертации и автореферата, а также публикаций и патента РФ на 

изобретение «Средство для лечения микоза ногтей» № 2699653. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс на кафедре 

фармацевтической технологии Института фармации им. А.П. Нелюбина ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет) (прил. № Г, Д). 
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Соответствие диссертации паспорту специальности 

Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности: 

14.04.01 – «технология получения лекарств» (фармацевтические науки). 

Результаты проведённого исследования соответствуют области исследования 

специальности, конкретно пунктам 3 и 4 паспорта специальности «технология 

получения лекарств». 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтической науки 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с комплексной научной 

темой ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет) «Разработка современных технологий подготовки 

специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием на 

основе достижений медико-биологических исследований». Номер 

государственной регистрации 01.2.006.06352. 

Публикации 

По теме диссертации опубликованы 12 научных работ, в том числе 5 статей, 

входящих в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов», 

рекомендуемых ВАК РФ, из которых 1 статья, рецензируется базой Scopus.  

Получен патент РФ на изобретение «Средство для лечения микоза ногтей» № 

2699653. 

Объём и структура диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы (1 глава), 

экспериментальной части (главы 2-4), общих выводов, библиографии, списка 

используемых сокращений и приложений. Диссертация изложена на 126 страницах 

компьютерного текста, включает 21 рисунок и 14 таблиц. Список цитируемой 

литературы включает 202 источников, из них 54 иностранных. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы 

цель и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы. 

В обзоре литературы (глава 1) изучены причины возникновения грибка ногтей 

(онихомикоза), препараты, представленные на российском фармацевтическом 
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рынке, описан механизм и спектр действия нафтифина гидрохлорида. Обоснован 

выбор ДВ и ВВ исследования. 

В экспериментальной части (глава 2) описаны материалы и методы 

исследования. В главах 3-4 получены результаты по разработке состава и 

технологии ЖЛФ нафтифина гидрохлорида. Проведена стандартизация 

полученной ЖЛФ. Завершают работу общие выводы, список сокращений, список 

цитируемой литературы, приложения с иллюстративным материалом. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Грибковое заболевание ногтей (онихомикоз) 

 

Анализ литературы, посвященный вопросам изучения онихомикозов 

показал, что заболевание очень распространено в данный момент. По данным ВОЗ 

им страдает 15-20 % населения всего земного шара [16, 80]. Онихомикозы особенно 

поражают лиц среднего и пожилого возраста, заболеваемость колеблется от 3 % у 

детей (возраст 3-7 лет) и подростков, и может достигать 45 % у пожилых людей 

[140]. Изучая российский сегмент этого заболевания было установлено, что 

основной возраст больных грибком ногтей составлял 45-47 лет (в европейских 

странах средний возраст 44 года), остальная доля пациентов, страдающих 

онихомикозами (возраст старше 65 лет) составила 29,9 % [20]. В то время, как в 

странах Европы доля заболевания составляет 17 %. Как следствие, это является 

одной из отечественных эпидемиологических особенностей онихомикоза. 

Главными ключевыми факторами предрасположенности к онихомикозу, 

являются периферические ангиопатии (20 %), ожирение (19 %) и различные 

деформации стопы, особенно при болезни сахарном диабетом (14 %) [15]. 

Сахарный диабет один из значимых факторов, при котором распространенность 

заболевания возрастает в 3 раза [15-16]. 

Онихомикоз – достаточно распространенная группа схожих между собой 

хронических заболеваний, отличительной особенностью которой является 

патологическое изменение структуры и формы ногтей, с их последующим полным 

или частичным разрушением. Онихомикоз – это очаг грибковой инфекции, 

который быстро распространяется и сенсибилизирует организм, поэтому одна из 

главных целей лечения грибковых инфекций – полная элиминация возбудителя 

[106-109]. 

Онихомикоз (грибок ногтей) имеет следующие клинические подтипы: 

[108,126]. 
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• Дистальный подногтевой. Данный тип заболевания обычно 

распространяется на кожу и проникает в нижнюю часть ногтя (матрикс), где ноготь 

соприкасается с ногтевым ложем. 

• Белый поверхностный. Одна из редких форм инфекции, вызванные 

грибками, которые непосредственно вторглись на поверхность ногтевой пластины, 

в связи с чем происходит дальнейшее заражение ногтевого ложа. 

• Проксимальный подногтевой. Самый не распространенный подтип. В 

данном случае грибки проникают в кутикулу (кожу вокруг ногтя) и ногти, а далее 

в ногтевую пластину (ногтей рук или ног). 

Факторы риска включают известный ряд причин: семейная историю 

онихомикоза, преклонный возраст пациентов, слабый иммунитет, травмы ногтя, 

проживание в теплом климате, фитнесс, использование общественного душа 

(например, в тренажерном зале), ношение обуви не по сезону, препятствующей 

циркуляции воздуха [110-112, 126]. 

В мире насчитывают примерно 50 видов условно–патогенных   и патогенных   

грибов, способных вызывать тяжелое поражение ногтевых пластин и ногтевого 

валика. Доминирующая способность вызывать онихомикоз у дерматофитов.  Их 

количество   достигает примерно 90 %. К ним относят антропофильные 

дерматомицеты: Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum. 

Следующей причиной возникновения онихомикозов могут быть 

дрожжеподобные грибы (Malassezia, Candida).   Грибы рода Candida, также 

являются основной причиной возникновения онихомикозов кистей рук у женщин, 

занимающихся домашним хозяйством [108, 126]. 

В последние годы лечение онихомикоза включает использование 

официальных, серийно–выпускаемых aнтимикотиков, которые окончательно 

сменили ранее применяемые aнтисептические средствa и средствa 

комбинированного состава [10]. 

         На российском рынке лекaрственных средств, противогрибковые препaрaты 

для местного входят в число лидеров по объему продаж [30]. 
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Aссортимент ЛП включает различные химические классы соединений 

(азолы, алиламины) и различные поколения aнтимикотиков. Выпускается 

множество препаратов от грибка в различных ЛФ (лак, крем, гель, раствор). 

Массовое применение наружных средств отмечено последние 10 лет [75-77]. 

Лечение онихомикоза длительный и дорогостоящий процесс. Лечение 

онихомикоза необходимо продолжать до полного отрастания здорового ногтя, а 

именно на протяжении 6-8 мес. непрерывно. Так же для закрепления результата 

необходимо продолжить лечение в течение следующих 2-3 мес. [1, 77, 108, 109] 

Использование наружной терапии более безопасно для пациента. При 

пероральном лечение онихомикоза возникают множество сильнейших побочных 

эффектов. Такое лечение противопоказано пациентам с хроническими и 

активными заболеваниями печени (высокий риск возникновения 

гепатотоксичности). Наружные ЛП имеют ряд незначительных побочных 

эффектов, которые проходят сразу после отмены или перерыва в лечении [109-112]. 

Основной задачей является оптимальный выбор ЛП применяемых для 

лечения онихомикоза. Требования, предъявляемые к данным ЛП, сводятся, к 

максимальной эффективности лечения при максимальной безопасности для 

пациента. Основные принципы терапии микозов представлены в таблице 1. 

 

   Таблица 1 - Основные принципы терапии микозов 

Основные 

принципы 
Способы и решения 

Эффективность 

лечения 

Определение возбудителя онихомикоза. 

Определение чувствительности. 

Определения спектра действия ЛП 

Выбрать способ применения. 

Подбор оптимальной концентрации ЛП 

Безопасность 

Предотвращение нежелательных побочных действий. 

Соотношение риска и пользы лечения. 

Противопоказания. 

Выбор дозировки лечения и режима применения. 

Профилактика 
Соблюдения правил гигиены. 

Дезинфекция вещей. Обследование и лечение. 
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1.2. Поиск новых биологически активных веществ противогрибкового 

действия 

 

Одним из важнейших направлений в развитии фармакологии стало поиск 

новых действующих веществ, обладающих антимикозной активностью [7, 10, 15, 

19, 65, 110, 112]. Осуществляется инновационные работы в области создания новых 

лекарственных средств. 

Грибковые заболевания известны в мире очень давно. Известно, что 

выявлены возбудители дерматомикоза и кандидоза были только в середине XIX в. 

В начале XX в. были описаны возбудители многих других микозов. До 

использования в медицинской практике средств для лечения микозов, были 

использованы различные антисептические средства и калия йодид.  

В 1954 г. обнаружили достаточно высокую противогрибковую активность у 

антибиотика полиенового ряда – нистатина. После этого нистатин стал 

применяться для лечения кандидоза. Высокоэффективным средством для лечения 

грибка был выявлен антибиотик гризеофульвин. Гризеофульвин впервые получен 

в 1939 г. и применялся при грибковых заболеваниях растений, а в медицинской 

практике был применен только в 1958 г. Он стал первым противогрибковым 

препаратом для лечения дерматомикоза у человека. Для лечения глубокого микоза 

стали использовать новый полиеновый антибиотик -  амфотерицин В (он был 

получен в очищенном виде в 1956 г.) [1]. Большие прорывы в создании и 

применение противогрибковых средств, стоит отнести к 70-м гг. XX в., когда были 

впервые синтезированы и внедрены в медицинскую практику производные 

имидазола клотримазол, который относиться к антимикотикам II поколения (1969 

г.), миконазол и кетоконазол (1978 г.). К антимикотикам III поколения относятся 

производные триазола (итраконазол синтезировали в 1980 г., а флуконазол 

синтезировали в 1982 г.). Их широкое использование началось в начале 90-х годов. 

К концу 70-х годов синтезированы аллиламины в том числе и нафтифина 

гидрохлорид [1, 100]. 
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Нафтифина (в виде гидрохлорида) впервые синтезирован в 1974 г. компанией 

Sandoz Research Institute в Австрии (г. Вена). Установлено, что нафтифина 

гидрохлорид активно борется с большинством возбудителей заболеваний ногтей. 

Нафтифина гидрохлорид можно отнести к первому синтетическому производному 

класса аллиламинов. Данное вещество является безопасным и достаточно 

надёжным препаратом против различных патогенных грибков [62, 80, 108].  

Тербинафин открыли в 1983 г. Данный препарат также относится к 

противогрибковым препаратам из группы аллиламинов. От нафтифина 

гидрохлорида он отличается замещением фенильного кольца третбутил 

ацетиленом в боковой цепи молекулы. Зарегистрирован данный препарат был в ЕС 

в Великобритании в октябре 1990 г. Поступил в продажу в 1992 г. как препарат 

рецептурного отпуска [1, 13, 20, 47, 48]. 

Фунгицидное действие небольших концентраций тербинафина гидрохлорида 

проявляется в отношении дерматофитов, плесневых и некоторых диморфных 

грибов [47, 48]. Действие тербинафина основано на принципе подавления на 

раннем этапе биосинтеза стеринов в клетке гриба. В результате развития дефицита 

эргостерина и к внутриклеточного накопления сквалена происходит гибель клетки 

гриба.  

В 2009 г. на базе Государственного обрaзовaтельного учреждения высшего 

профессионального обрaзовaния «Пятигорского медико-фармацевтического 

института – филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Волгоградского 

государственного медицинского университета» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации выполнена диссертационная работа Морозовой Е. В. 

создание спрея на основе фитокомпозиции противогрибкового действия. 

Патент РФ № 2417073 автора Майер Фридриха Карла, описывает ЖЛФ 

(тербинафина гидрохлорид – 1 %, сополимера октилакриламида и акрилата 

(Dermacryl 79) – 5 %, триглицерида (Miglycol 812) – 5 %; 

гидроксипропилцеллюлозы (Klucel MF) - 2,5 % и этанола (96 %) - 86,37 %) [78, 90]. 

Композиции, содержащие 5 % и 10 % тербинафина гидрохлорида, получены с 
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помощью пропорционального повышения содержания тербинафина и понижения 

содержания этанола. Плацебо, получили путем пропорционального повышения 

содержания других ингредиентов, входящих в данную композицию.  

Известна мазь по патенту РФ № 1685447 «Способ лечения микоза стоп» с 

противогрибковым эффектом [90]. Мазь приготавливается путем смешивания всех 

компонентов, а используется в качестве мазевой основы. Лечение проводится в 

течение 10-12 дней.  

Созданы варианты различных композиций (тербинафина гидрохлорида). Они 

предназначены для наружного применения (обработка ногтей, стоп и кожи).  

Вариант первый, содержащий: хитозан, йодистый калий, борную кислоту 

(согласно патенту РФ №2140264) [91]. 

 Вариант второй: йод кристаллический тизоль (согласно патенту РФ 

№2117473) [92], и физиологически приемлемые ВВ. Для местного применения 

преимущественно используют: растворы, настои, эмульсии, гели, крема и пасты. 

Известен лак для ногтей (согласно патенту РФ №2110257), в состав которого 

входит противогрибковое средство (соединение аллиламина), которое наносят на 

ногти и ногтевые валики [93]. 

           Однако при использовании лака возникли проблемы с недостаточной 

биодоступностью ДВ (лак высох и образовал твердую композицию). Из-за чего, 

действующие вещества не способны проникать в зараженный ноготь и очаг 

заражения. 

Противогрибковый лак для ногтей описан в международной заявке 

№99/39680. Состав лака включает оптимальную концентрацию циклопирокса и его 

соли. Лак образует нерастворимую в воде пленку. 

Известен также лак для ногтей (международная заявка WO 2008098158, 

также опубликована как US 2008193508), разработанный с целью лечения и 

профилактики микоинфекций ногтей, включающий комбинацию 

антимикотических веществ: кислотные антимикотики, такие как: омадин, 

октановую кислоту, сорбиновую кислоту, гексановую кислоту, бензойную 
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кислоту, а в качестве второго антифунгицидного компонента может содержать 

тербинафин [74, 153]. 

В патенте US 4957730 автора Bohn, рассказано об исследовании. Описано 

использование циклопирокса. Данное вещество выпускают как лак для ногтей 

PENLAC™ от фирмы Dermik Laboratories, Inc. Применяется в виде 8 % раствора 

для местного применения, содержащего водонерастворимый пленкообразующий 

полимер [169].  

В патенте US 6495124 автора Samour описана композиция лака для ногтей 

[147]. Состав: 5 % амиролфина, (выпускается фирмой Roche Laboratories под 

товарным знаком LOCERYL™.)  

В патенте США № 6143794 автора Chaudhuri, описана композиция для 

наружного применения для лечения грибковых инфекций ногтей. Состоит из 

основного противогрибкового вещества, растворителя, желирующего средства. 

Данное средство способствует адгезии [144].  

Все лекарственные средства, наносимые на ноготь в качестве пленки, 

должны проникать под ноготь, к очагу инфекции. Однако ни один из этих лаки не 

способны проникать. 

В патенте США № 5972317 автора Sorenson, описывается повышение 

проницаемости ногтя, при нанесении протеолитического фермента (папаин) 

наносимого тампонами, смоченными в растворе этого фермента [163]. В патенте 

США № 6231875 автора Sun, говориться об подкисленных композициях 

противогрибковых средств. За счет этих свойств, усиливается транспортировка 

действующего вещества через толщу ногтя и кожи [198]. В патенте США № 

6391879 автора Reeves, описывается комбинация противогрибкового средства, 

содержащая растворенный в безводной смеси полигликоль и ДМСО [188].  

Исследование Ю.Н. Перламутрового и К.Б. Ольховской, показало, что полное 

микологическое излечение микоза при применении крема тербинафинa 1 раз/сутки 

в течение 2 недель, нaступило у 80 % пaциентов, а применение 2 раза/сутки – у 93 

% пaциентов. К концу курса лечения у пaциентов в обеих группах исчезали 

побочные эффекты шелушение, зуд и происходило заживление глубоких и 
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поверхностных трещин, но это наблюдалось только при применении крема 2 

раза/сутки [88]. 

         Тербинафин также может использоваться для лечения не дерматофитного 

онихомикоза. R. R. Ranawaka и соавт. (2015 г.), провели исследование, которое 

включало участие 178 пациентов с грибком ногтей [181]. Опираясь на результаты 

микологического исследования выявлено, что заболевание у 148 пациентов 

онихомикоз был вызван дрожжеподобными грибами (68,2 %), основной род 

заболевания Сandida (21,6 %) [181]. 

В исследованиях A. H. Krob и соавт. (2003 г.) наглядно продемонстрировали 

превосходство действия тербинафина над итраконазолом [170]. 

 J. Casciano и соавт. (2003 г.) было проведено сравнение терапевтических и 

фармакоэкономически аспектов лечения грибка ногтей на кистях рук и стоп. 

Длительная терапия включает применение итраконазола тербинафина и 

циклопироксома, а также пульстерапию итраконазолом [152]. Выявлено, что 

максимальная эффективность лечения грибка ногтей рук (96,55 %) и стоп (81,15 %) 

может быть достигнута только при дополнительном использовании тербинафина. 

Повторное возникновение заболевания минимальная (6,42 %).  Количество 

времени, прошедшее без проявлений признаков болезни на фоне приема этого 

антимикотика значительно превышало аналогичный показатель для всех 

препаратов сравнения. 

С. Н. Chang (2007 г.) проведена работа по изучению безопасности лечения 

онихомикозов различными антифунгальными препаратами [80]. У 

иммунокомпетентных пациентов антифунгальное лечение грибка ногтей с 

использованием длительного применения тербинафина, итраконазола, либо 

флуконазола ассоциировано с низкой вероятностью возникновения нежелательных 

реакций. 

А. К. Gupta и коллеги (2005 г.), провели долгий анализ литературы, в ходе 

которого выявили, что тербинафин широко используется в лечении грибка ногтей 

в отдельных группах пациентов: детей, больных сахарным диабетом (СД) и 
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синдромом Дауна, лиц пожилого возраста и иммуноскомпрометированных 

больных [163]. 

В 2014 г. эксперты Британской ассоциации дерматологов (British Association 

of Dermatologists, BAD) во главе с М. Ameen опубликовали практическое 

руководство по лечению грибка ногтей, в котором тербинафин позиционируется 

как препарат первой линии в терапии дерматофитного онихомикоза, а также 

подчеркивается первоочередность его назначения по сравнению с итраконазолом 

[148]. 

М. М. Patel и соавт. (2016 г.), опираясь на высокую эффективность и 

безопасность тербинафина для наружного применения при лечении онихомикозов, 

разработали трансногтевую систему доставки этого препарата [177]. Нанесение 

лака, который содержит тербинафин гидрохлорид, позволил повысить 

эффективность лечения онихомикоза. Было множество экспериментов с 

веществами, которые способствуют проникновению ДВ внутрь ногтевой пластины 

[177]. 

Клотримазол и его антимикотические свойства были открыты и изучены в 

конце 60-х годов. Вещество применялось для облегчения симптомов трихомониаза 

и обладало высокой активностью в отношении некоторых грамотрицательных 

бактерий. [1, 147]. 

Клотримазол широко используется для лечения дерматофитозов стопы, 

паховых и подмышечных областей, поверхности рук, ногтей и тела. Данные 

микозы вызваны такими возбудителями: Trichophyton rubrum; Trichophyton 

mentagrophytes; Epidermophyton floccosum; Microsporum canis и Candida albicans. 

 

1.3. Использование противогрибковых лекарственных препаратов для 

наружного применения в лечение онихомикоза 

 

В настоящее время имеется большой арсенал противогрибковых препаратов.  

Выделяют несколько классификаций антимикозных средств. 

По происхождению: 
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- антибиотики полиенового ряда (амфотерицин, амфоглюкамин, пимафуцин); 

-лекарственные средства, имеющие синтетическое происхождение 

(тербинафина и нафтифина гидрохлориды, клотримазол, кетоконазол, миконазол, 

эконазол, флуконазол, итраконазол, кислота борная, кислота молочная и др.) [1]; 

- растения (лопух, бузина, орех грецкий). 

           По назначению: 

препараты, назначающиеся при заболеваниях, вызванных патогенными 

грибами и препараты, назначающиеся при заболеваниях, вызванных условно 

патогенными грибами. 

По механизму действия:  

- нарушают проницаемость оболочки гриба (полиеновые антибиотики – 

нистатин и др.);  

- нарушают синтез эргостерола (аморолфин, производные имидазола и 

триазола);  

- нарушают синтез нуклеиновых кислот и белка (гризеофульвин). 

Большая популярность наружных антимикотиков объясняется тем, что они 

удобны в применении, время использование не ограниченно, действие побочных 

эффектов сведено к минимуму, обладают целенаправленным действием на очаг 

инфекции. Особенность современных антимикотиков является многообразие ЛФ 

для наружного применения в виде мазей, гелей, лаков, растворов. Классификация 

препаратов представлена в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Таблица 2 - Классификация противогрибковых препаратов 

Группы ЛП 
ЛП для 

системного применения 

ЛП для 

местного применения 

Полиены Амфотерицин В Нистатин, Натамицин, Леворин 

Азолы 

Кетоконазол 

Итраконазол 

Клотримазол 

Клотримазол 

Миконазол 

Бифоназол 

Эконазол 

Изоконазол 

Аллиламин Тербинафин Нафтифин 

Препараты 

разных групп 

Гризеофульвин Аморолфин 

 

1.4. Исследование активности нафтифина гидрохлорида в лечение грибка 

ногтей 

 

Нафтифина гидрохлорид, является производным N-метилнафталина и 

относится к веществам – аллиламинам [1, 112].  

Механизм антигрибкового действия аллиламинов и, соответственно, 

нафтифина гидрохлорида, связан с нарушением синтеза эргостерола – одного из 

компонентов мембраны грибковой клетки. 

Verma A. проведел исследование, в котором описано что широкое 

противогрибковое действие нафтифина гидрохлорида. Он очень активен в 

отношении дерматофитов, вызывающих микозы ногтей. Доказано полное 

отсутствие резистентности при многократном воздействии на патогенные штаммы. 

Оно активно в отношении 84 % исследуемых штаммов Trichophyton (отсутствуют 

проявления устойчивости к нaфтифинa гидрохлориду при его многокрaтном 

применению). Нaфтифинa гидрохлорид считается высокоэффективным средством 

для лечения и профилактики грибковых инфекций [80]. 

С тех пор статьи о применение нафтифина гидрохлорида постоянно печатают 

в различных журналах [1, 30, 46, 62, 112], о чем говорит актуальность 

использования препарата по настоящее время. Еще одно исследование было 

проведено в 2013 г. группой I. Rotta проведен мета – анализ, который включил 4400 
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исследований [80, 174, 182, 183]. Все они посвящены изучению сравнительной 

эффективности известных наружных противогрибковых препаратов различных 

классов и групп, а также плацебо, использованные при лечении различных 

микозов. 

Итоговыми критериями сравнения стали клинико-микробиологическая 

эффективность и отдаленные результаты терапии. Все исследования сравнивались 

путем байесовской статистической модели. При учете критерия 

продолжительности ремиссии, препараты группы аллиламинов являются более 

эффективными, чем препараты азольного ряда (препараты клотримазола, 

оксиконазола нитрата и сертаконазола нитрата). 

Был сделан вывод, что для профилактики и лечения микозов гладкой кожи и 

ногтей, могут применяться наружные противогрибковые препараты разных групп, 

но именно препараты, входящие в группу аллиламинов стали более эффективными 

для поддержания стойкой ремиссии. 

Так, в исследовании S. Plaum и соавт. изучалось, что препарат с содержанием 

нафтифина гидрохлорида все еще определяется в коже стоп и крупных складках 

кожи даже спустя 28 дней после окончания применения 2 % крема или 2 % геля 

[80, 179]. Вероятнее всего, что такая длительность действия препаратов, 

объясняется их фунгицидным, а не фунгистатическим действием, которое 

характерно для азольных препаратов. Учитывая эти данные, для сохранения 

эффективности действия нафтифина гидрохлорида можно использовать препарат 

реже, чем большинство других наружных антимикотиков. 

Антибактериальное действие нафтифина гидрохлорида было доказано в 

исследовании S.  Nolting. Двойным слепым методом провели анализ 

эффективности действия 1 % крема «нафтифина» и крема гентамицина 

(антибиотик) в лечении первичной пиодермии и вторичной пиодермии, которая 

осложняет течение хронических дерматозов [80]. Доказано, что эффективность 1 % 

крема «нафтифина» не уступает по всем изученным показателям крему с 

гентамицином (in vivo, in vitro). 
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Антибактериальная активность крема «нафтифина» по отношению ко 

многим возбудителям грибковой инфекции тоже была продемонстрирована в 

исследовании С.Г. Лыковой и соавт. [75-77]. Данное свойство нафтифина 

гидрохлорида позволило добиться быстрого положительного эффекта при лечение 

смешанных инфекций. 

Используя данные S. Maraki, которые были получены, при обследование 2674 

больных с различными  микозами, было установлено, что дерматомикозы 

вызванные Trichophyton rubrum составляют 51 % от всех микозов ногтей и кожи, 

Microsporum canis составляют 18,9 %, Trichophyton mentagrophytes interdigitale 

составляют 18,4 %, Trichophyton mentagrophytes составляют 5,1 %, Epidermophyton 

floccosum составляют 3,6 %, Microsporum gypseum составляют 1,5 %, Trichophyton 

violaceum составляют 0,8 %, Trichophyton verrucosum составляют 0,5 %, 

Trichophyton tonsurans составляют 0,2 % [80]. 

Известно о двух клинических исследованиях, проведенных в России, 

которые оценивали эффективность нафтифина гидрохлорида при онихомикозах 

[80, 112]. В данном исследовании приняло участие 60 пациентов с онихомикозом. 

При онихомикозе использовали раствор «Экзодерила», который применяли 2 раза 

в день. Лечение продолжали в течение 4 недель. При сквамозной форме микоза 

стоп, лечение продлевалось до 3 мес. При отсутствии полного клинического 

эффекта в различной степени, онихомикоз продолжали лечить еще 1 месяц. В 

результате проведенного исследования у 85 % больных было достигнуто полное 

излечение; у 7 % отмечено частичное улучшение; у 8 % наблюдался процесс 

улучшения или выздоровления [112]. 

В исследовании D. Leiste и соавт. изучалась эффективность препаратов, 

входящих в группу азолов такие, как 2 % фентиконазола и 1 % нафтифина 

гидрохлорида. Исследование проводили у 100 пациентов с различными формами 

микоза ногтей и кожи, среди которых у 20 % больных была также выявлена Candida 

albicans одновременно с дерматофитами, что однозначно затрудняло лечение [80]. 

После применения препаратов азольной группы и аллиламинов в течение 2-4 

недель почти 90 % больных в обеих группах достигли полного излечения. 
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В двойном слепом исследовании, проведенном N. Zaias (1988 г.) в группу 

входило 60 больных кандидозом, были получены данные, что трехнедельное 

лечение 1 % кремом «нафтифин» привело к выздоровлению у 76 % пациентов, 

которое в группе контроля наблюдалось только у 3 % больных [80]. 

В патенте США № 5652256 автора Knowles, описана комбинация 

метилацетата или сулконазолом и нафтифином гидрохлоридом. Метилацетат 

использовали для усиления проникновения. Он также входит в состав геля для 

лечения онихомикоза для наружного применения [201]. 

Препараты нафтифина гидрохлорида являются очень эффективным 

средствами для наружной терапии микозов, различной этиологии. Таким образом, 

действующее вещество нафтифина гидрохлорид можно считать одним из самых 

эффективных в лечении дерматомикозов, в том числе осложненных бактериальной 

инфекцией и сопровождающихся воспалением [112]. 

 В 2014 г. были опубликованы данные систематического Кокрейновского 

обзора 129 рандомизированных испытаний клинической эффективности 

различных топических антимикотиков в терапии микоза стоп, онихомикоза и 

гладкой кожи туловища, в которых приняли участие 18086 человек. В обзор вошли 

8 исследований, в которых статистически доказан высокий клинический эффект 

нафтифина гидрохлорида по сравнению с плацебо [80].  

Механизм действия нафтифина гидрохлорида связан с нарушением 

преобразования сквалена в 2,3-оксидосквален путем ингибирования фермента 

скваленэпоксидазы (данный фермент является продуктом гена ERG Ergosterol 

biosynthetic enzymes). Таким образом, нафтифина гидрохлорид ингибирует 

биосинтез эргостерола, не затрагивая при этом ферменты системы цитохрома P450. 

Данное обстоятельство может быть решающим для длительного назначения 

препарата для лечения онихомикоза в группах риска (дети, пожилые, пациенты с 

сопутствующей патологией), когда проведение системной терапии невозможно 

[77, 112].  

Результаты исследования С.А. Буровой показали, что раствор «Экзодерил» - 

1% (местное применение) и соблюдение всевозможных санитарных мер приводило 
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к излечению от грибка ногтей у 57 % больных группы риска, и очевидное 

визуальное улучшение у 37,2 %. Нафтифина гидрохлорид активен в отношении 

различных групп дерматофитов и плесневых грибов, а также редких возбудителей 

поверхностных микозов [15-16]. Доказано, что нафтифина гидрохлорид действует 

на Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, Rhizopus, Syncephalastrum, Pyrenochaeta 

romeroi, Piedraia hortae и Mortierella. Проведенные исследования доказывают 

эффективность действующего вещества (МПК) 1 мкг/мл [15-16].  

 Губительное действие нафтифина гидрохлорида на клетки грибов 

подтвердилось с помощью электронно – микроскопических исследований. 

Содержание эргостерина в клетках Candida albicans снизилась на 60 %, при 

повышении концентрации 50 мг/л, такая концентрация полностью останавливала 

роста гриба.  

Помимо основного противогрибкового действия, нафтифина гидрохлорид 

обладает противовоспалительным эффектом, который при использовании 

препарата приводит к постепенному регрессу гиперкератотических явлений при 

заболевании. Нафтифина гидрохлорид подавляет образование простагландинов, 

которые оказывают влияние на хемотаксис и адгезию нейтрофилов. Это подавляет 

местную воспалительную реакцию [80, 109, 110]. Противовоспалительная 

активность нафтифина гидрохлорида была образована за счет связывании с 

мембраной лейкоцитов. Обеспечивает положительное действие на 

противогрибковый иммунный ответ.  

Экспериментальные данные, доказывающие противовоспалительное 

действие нафтифина гидрохлорида не точны, но его противовоспалительная 

активность очевидна. Противосполительная активность препарата образуется за 

счет снижения кожной температуры у лабораторных животных [110-112].  

Данная реакция проявляется у кортикостероидов. Также действие нафтифина 

гидрохлорида оценивают в сравнении с тавегилом по уменьшению отека. Его 

активность составляет 60–70 % от эффекта тавегила [80]. 

Активность нафтифина гидрохлорида приравнивают к действию вещества 

гидрокортизона (в концентрациях 0,5-2,5 %) [1, 62, 80]. Проведено сравнение 
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противоспалительной активности нафтифина гидрохлорида с триамцинолоном и 

бетаметазона дипропионатом (кортикостероиды) [62]. Но к сожалению, нафтифина 

гидрохлорид не может быть использован в качестве полной замены местных 

кортикостероидов. Он применяется только для лечения инфекционно-

воспалительных заболеваний кожи и воспаления, связанного непостредственно с 

микозами. 

 Исследование проведенное, микологом E.G.V. Evans описывает 

противовоспалительную активность нафтифина гидрохлорида. Действие 

комбинации 1 % клотримазола и 1 % гидрокортизона также эффективно, как и 

действие нафтифина гидрохлорида. В исследование входило 269 пациентов с 

грибковой инфекцией кожи (применяли вышеперечисленные препараты в течении 

4 недель). У 115 человек диагноз доказали после проведения микологических 

исследований, у остальных пациентов дерматоз неясной этиологии. Особых 

различий между комбинацией стероидных и нафтифином гидрохлоридом в 

отношении купирования воспалительных явлений не выявлено [80, 112, 161].  

В результате исследования получены данные, что нaфтифинa гидрохлорид 

обладает высокой противовоспалительной активностью в результате чего, 

использование комбинированных препаратов не имеет клинического 

преимущества. 

Местные побочные эффекты (сухость/раздражение кожи) наблюдались 

меньше у нафтифина гидрохлорида [62]. 

         Отмечена высокая эффективность нафтифина гидрохлорида. Это позволило 

использовать его для лечения дерматомикозов, осложненных бактериальными 

инфекциями.  
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1.5. Современные достижения в области создания лекарственных форм 

для наружного применения в лечение грибка ногтей 

 

Заболевания ногтей, вызванные возбудителями грибков, пожалуй, самое 

распространённое заболевание из грибковых инфекций. Оно не проходит 

самостоятельно и может выживать месяцами в опавших кожных чешуйках. Если 

не заниматься лечением, то грибок переходит на все ногти, а затем и на кожу 

пострадавшего человека. Причём не только ног.  

Большое количество средств от грибка говорит о том, что его структура 

различна и необходимо подбирать конкретное средство под конкретный вид 

болезни.  

Известны методы лечения запущенного грибка ногтей на ногах и на руках. 

Однако эффективность способов определяется врачом индивидуально и только 

после сдачи определенных анализов на выявление возбудителя грибковой 

инфекции. Дополнительно учитывают индивидуальные особенности внешнего 

вида и строения ногтей, пол, возраст пациента и его образ жизни. 

Актуально использования комбинированного типа лечения: местного и 

системного применения антимикотика. Данная комбинация позволяет снизить 

нагрузку на организм, благодаря сокращению приёма таблеток, и ускорить сроки 

выздоровления. 

Концентрация противогрибкового вещества постепенно накапливается в 

кожных складках, в матриксе ногтя, в самом ногте. Это позволяет воздействовать 

фунгицидно на грибок в труднодоступных для наружных средств местах, на 

дремлющие грибки, на споры и мицеллы грибковых клеток.  

Но применение системного амтимикотика вызывает массу побочных 

эффектов и имеет массу противопоказаний: 

- Риск побочного действия и токсического эффекта. 

- Длительность применения (в комбинированной схеме может сократиться на 

несколько месяцев). 

- Требует денежных затрат. 
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-Противопоказано лицам с лекарственной аллергией, беременным и кормящим 

матерям. 

Нафтифин (нафтифина гидрохлорид) выпускается в виде препаратов для 

наружного применения под названием «Экзодерил» [62, 112].  

           Вaриaнты препaрaтa «Экзодерил» крем и рaствор, содержит в 1 г (мл) 

препaрaтa 10 мг (рaствор нaфтифина гидрохлоридa-1 %; крем нафтифина 

гидрохлорид- 1 %, выпускается в тубах по 15 или 30 г, а раствор – в 10 мл флаконах. 

Схема лечения: применение крема или раствора «Экзодерил» на порaженные 

участки кожи 1-2 раза в день (длительность применения 4 недели). При 

онихомикозах раствор нaфтифинa гидрохлоридa применяют 2 раза в день, на 

протяжении 6 мес [32].  

Микодерил 1 % раствор для наружного применения, противогрибковое 

средство, предназначен для наружного применения. Перед началом лечения 

необходимо максимально удалить поврежденный ноготь. Препарат наносят 2 раза 

в день. Длительность применения (лечения) составляет 6 месяцев. Для 

предотвращения рецидивов возникновения онихомикоза рекомендовано 

продолжать применять препарат не менее 2 недель до исчезновения клинических 

симптомов [32]. 

Состав раствора: нафтифина гидрохлорид 10 мг; ВВ: спирт 95 % (этанол) 400 

мг, пропиленгликоль 50 мг, вода очищенная до 1 мл.  

Мизол Эвалар – набор для защиты от грибка ногтей и кожи. Гель в удобной 

тубе (1 % раствор нафтифина с эфирным маслом чайного дерева) и 30 одноразовых 

пилочек. Гель «Мизол» благодаря оптимально подобранной композиции: 

используется в качестве косметического средства для ухода за ногтями и кожей при 

грибковых поражениях, способствует восстановлению ногтей и кожи, 

исчезновению зуда и защищает от заражения грибком. Состав геля: вода, глицерин 

растительный, гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ), эфирное масло чайного 

дерева, нафтифина гидрохлорид, эуксил К300, спирт этиловый, триэтаноламин 

[32]. 
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«Микозан» противогрибковый препарат для лечения микоза ногтей. 

Разработанный состав не только избавляет от грибка, но и способствует 

восстанавлению структуру ногтей. Сыворотка, входящая в состав, глубоко 

проникает в толщу ногтя. «Микозан» обладает двойным противогрибковым 

действием: оказывает воздействие на липидную оболочку грибов, вызывает их 

гибель, и создает среду неблагоприятную для роста грибов.  Состав «Микозана»: 

вода; фильтрат, фермента ржи (40 %), пентиленгликоль (10 %), диметилизосорбид 

(1,5 %) и гидроксиэтилцеллюлозу [32]. 

Для наружного лечения онихомикоза используют лаки такие, как Офломил, 

Лоцерил [1, 32]. Компоненты лака быстро проникают вглубь ногтевой пластины, 

поэтому уничтожают все споры. Они оказывают фунгицидное (дезинфицирующее) 

действие. ДВ повреждает мембрану клеток грибов, нарушая внутриклеточные 

обменные процессы, синтез стеролов. 

Позитивный результат заметен после нескольких дней использования препарата. 

Но для полного выздоровления его необходимо применять в неделю 1-2 раза, не 

делая больших перерывов. Курс лечения продолжается, пока поражённый ноготь 

отрастет. Это займет 6-12 мес. В таблице 3 представлена сравнительная 

характеристика препаратов на основе нафтифина гидрохлорида отечественного и 

зарубежного производства. 

 

Таблица 3 - Зарубежные и отечественные лекарственные препараты, содержащие 

нафтифин гидрохлорид 

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ 

Микодерил 

Лекaрственные формы: 

 1 % рaствор для наружного 

применения 

  1 % крем для нaружного 

применения  

 

Страна-производитель: Россия 

Экзодерил 

Лекaрственные формы: 

 1 % рaствор для нaружного 

применения  

 1 % крем для нaружного 

применения  

 

Страна-производитель: Aвстрия. 

Мизол® Эвалар Фетимин  
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Лекарственные формы: 

 1 % рaствор для наружного 

применения  

Стрaнa-производитель: Россия 

Лекaрственные формы: 

 1 % крем  

 

Страна-производители: Словения 

Экзостат 

Лекарственные формы: 

 1 % рaствор для нaружного 

применения,  

 1 % крем для нaружного 

применения,  

Страна-производитель: Россия 

Екзо-Дерм 

Лекaрственные формы: 

 1 % крем  

 1 % рaствор  

 1 % спрей  

 

Страна-производители: Украина 

 

1.6. Актуальность растворов в лечение грибка ногтей (онихомикозов) 

 

Ноготь имеет три главные части: ногтевая пластина, ложе, матрикс. Ногтевая 

пластина – это прочное часть ногтя, которая состоит из плотных слоев ороговевших 

клеток. В норме ногтевая пластина выпуклая, гладкая, всегда прозрачная (Рисунок 

1). 

Рисунок 1 – Строение ногтя 
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Грибковой инвазии особенно подвержены места наименьшего 

сопротивления ногтя: щели, бороздки, на стыках ногтевой пластины и ложа. 

Растворы относятся к формам противогрибковых средств, специально 

разработанные для лечения грибка ногтя. Они лучше проводят вещество – 

антимикотик через ногтевую пластину, в ложу ногтя. Противогрибковые 

компоненты в форме крема или мази, не проникают через ногтевую пластину, 

поэтому являются не актуальными для лечения грибка ногтя. В исследование с 1 % 

раствором нафтифина гидрохлорида, окрашенным бриллиантовым зеленым, было 

продемонстрировано, как раствор быстро проникает в пустые подногтевые зоны. 

Это доказывает, что ЛФ в виде раствора наиболее актуальна для лечения 

онихомикоза [110-112]. 

 

1.7. ПЭГ свойства и использование в фармацевтическом производстве 

 

ПЭГ представляют собой полимеры этиленгликоля. Их внешний вид зависит 

от молекулярной массы (вязкие жидкости, пастообразные вещества «воск», 

чешуйчатые полимеры). Синтезируются ПЭГ путем присоединения окиси этилена 

к воде в присутствие катализаторов (KOH и NaOH). ПЭГ широко используются в 

фармацевтическом производстве благодаря тому, что они не опасны для здоровья 

и не токсичны. ПЭГ прекрасно подходят в качестве загустителя. Также согласно 

литературным данным ПЭГ обладают увлажняющими свойствами, что является 

важным дополнительным свойством при лечении онихомикоза ногтей и снижении 

побочных эффектов (раздражение, сухость). А также известны проникающие 

свойства ПЭГ, помогающие улучшить проникновение антимикробных 

ингредиентов в рану. Онихомикоз обычно протекает с нарушением целостности 

ногтевой пластины и образованию трещин. ПЭГ улучшают свойства нашего 

разрабатываемого раствора [83]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 1 

 

Таким образом, вышеизложенный в обзоре материал позволяет обобщить 

работы, посвященные вопросам разработки ЛП противогрибкового действия. 

Основываясь на полученные данные, выявлено, что перспективной является ЛФ 

для наружного применения в виде вязкого раствора для лечения микоза ногтей. 

Необходимо введение в практику новых ЛП, которые могут обеспечить более 

длительное действие на пораженном ногте [2, 6, 47]. Большую часть последних 

стали составлять лаки и растворы для наружного применения [1, 62, 80, 112]. 

Преимущество подобных ЛФ в том, что практически отсутствует 

взаимодействие с другими ЛП, так как концентрации активных веществ, 

попадающих в общий кровоток очень малы. ЖЛФ, содержащие противогрибковые 

препараты, представляют собой достаточно эффективную и безопасную ЛФ. 

Вязкие ЖЛФ помогают обеспечить постоянную концентрацию ДВ на ногте и 

имеют высокую эффективность местного лечения, сопровождающуюся 

отсутствием побочных эффектов, в отличии от пероральных ЛФ. Актуальной 

задачей является создание высокоэффективной вязкой ЖЛФ для наружного 

применения. 

Недостаточный ассортимент отечественных противогрибковых ЛФ для 

наружного применения, высокая терапевтическая активность нафтифина 

гидрохлорида, послужила основанием для разработки и исследования состава и 

технологии изготовления вязкого раствора нафтифина гидрохлорида, 

предназначенного для лечения онихомикоза ногтей. Проведен сравнительный 

анализ исследуемых действующих веществ на основе субстанций различных 

производителей. Основным был определен -  нафтифина гидрохлорид. Данное 

действующее вещество про проведенным исследованиям [5], обладает высоким 

спектром действия в отношении большинства микроорганизмов, вызывающих 

онихомикоз. Помимо противогрибковой эффективности, нафтифина гидрохлорид 

обладает противосполительным и противоотечным действием. Основываясь на 
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этих действиях, нафтифина гидрохлорид выбран основным ДВ для разработки 

вязкой ЖЛФ для наружного применения. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

При разработке ЖЛФ–вязкого раствора для наружного применения, 

предназначенного для лечения заболевания ногтей (онихомикоза) в качестве 

действующего вещества использовали искусственно полученный гомолог 

аллиламина – нафтифина гидрохлорид. 

 

2.1.Объекты исследования 

2.1.1. Действующие вещества 

 

Нафтифина гидрохлорид (Naftifinum hydrochloridum) (United States 

Pharmacopeia 41) 

 

 

 

Брутто-формула: C21H21 N 

Химическое название нафтифина: (E)-N-Метил-N-(3-фенил-2-пропенил)-1-

нафталинметанамин. 

Молярная масса: 323,86 г/моль 

Фирма-производитель: «Arcos Organic», Бельгия. 

Описание: белый кристаллический порошок без запаха. 

Растворимость: практически нерастворим в воде, легко растворим в ацетоне, 

растворим в спирте 96 %. 

Температура плавления: 171-175 °С. 

Нафтифин гидрохлорид чувствителен к высоким температурам и должен храниться 

прохладном месте, плотно укупоренной таре, защищенным от света месте [32]. 

Обладает противовоспалительным и противогрибковым действием. 
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Тербинафин гидрохлорид (Terbinafinum hydrochloridum) 

 

 

Брутто-формула: С 25 Н25 N 

Химическое название тербинафина: (E)-N-(6,6-Диметил-2-гептен-4-инил)-N-

метил-1-нафталенметанамин 

Молярная масса: 291,43 г/моль 

Фирма-производитель: «СHEMO QUIMICA SINTETICA», Испания. 

Описание: белый мелкокристаллический порошок. 

Растворимость: легко растворим в метаноле и этаноле, мало растворим в воде. 

Обладает противогрибковым и фунгицидным действием [32].  

Необходимо хранить в прохладном, защищенном от света месте, в хорошо 

укупоренной таре. 

2.1.2. Вспомогательные вещества 

 

1. Пропиленгликоль (Propylene Glycol) 

 

 

 

Брутто-формула: С3Н8О2 

Фирма-производитель: «DOW EUROPE GMBH», Германия 
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Описание: бесцветная вязкая жидкость со слабым запахом, сладковатым вкусом, 

обладающая гигроскопическим свойствами. Применяется как ВВ. Температура 

кипения 187 °C, температура замерзания – 60 °C.  

Растворимость: способен растворять как гидрофильные, так и гидрофобные 

вещества, позволяет смешивать с его помощью вещества, которые сами по себе не 

смешиваются [32].  

Необходимо хранить в прохладном месте, защищенном от света месте. 

2. Вода очищенная (Aqua purificata) (ГФ РФ ФС.2.2.0020.18)  

Бесцветная, прозрачная жидкость без вкуса и запаха. Обладает значениями рН 5,0-

7,0. 

3. Спирт этиловый 96 % (Ethanolum) (ГФ РФ ФС.2.1.0036.15) 

Прозрачная жидкость, обладающая летучими и горючими свойствами. Также 

обладает высокой растворяющей способностью, за счет чего часто используется в 

фармацевтической отрасли в качестве растворителя. Плотность 0,8014 г/мл. 

4. Триэтаноламин (ТУ 6-09-2448-91) 

Вязкая, бесцветная жидкость без запаха. Является слабым основанием и очень 

хорошо смешивается с водой. Используется в фармацевтическом производстве для 

создания необходимого рН. 

1. Полиэтиленгликоли-400, -1500, -1000. (Polyethyleneglycol (PEG)) (Ph. Eur. 

2011) 

 

Брутто-формула: HOCH2-(CH2-O-CH2) n-CH2 OH, n= 33-68  

Фирма-производитель: «Merck» (Германия). 

Описание: ПЭГ с молекулярной массой 1500 г/моль представляет собой твердое 

вещество (пластинки или чешуйки), ПЭГ-400 – прозрачная, вязкая жидкость, без 



39 
 

запаха и вкуса. ПЭГ-1000 пастообразное вещество, белого цвета, без запаха и 

вкуса. Плотность 1,1300 г/мл. 

Растворимость: ПЭГ достаточно легко растворимы в воде, хлороформе, 

алифатических кетонах, спиртах и других органических соединениях, но 

абсолютно нерастворимы в эфирах.  

Температура плавления: 65-72 °С.   

ПЭГ достаточно устойчивы к высоким температурам, хранят в плотно укупоренной 

таре, хорошо защищенном от света месте. 

 

2.2. Методы исследования 

 

В процессе создания и изучения ЖЛФ нафтифина гидрохлорида для 

наружного применения, использовали физико-химические, структурно-

механические, технологические и биофармацевтические методы исследования. 

Они основаны на качественных и количественных показателях, действующих и 

вспомогательных веществ. 

Физико-химические и технологические методы исследования ЖЛФ 

нафтифина гидрохлорида для нaружного применения, а также 

биофaрмaцевтические методы исследования и определение ее стабильности, 

проводились на базе кафедры фармацевтической технологии Института фармации 

им. А.П. Нелюбина ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченовa Минздравa 

России (Сеченовский Университет). 

Определение параметров вязкости ЖЛФ нафтифина гидрохлорида 

проводились в лаборатории ФГАО УВО «Московский физико-технический 

институт (Госудaрственный университет)» (Россия). 

Разработку качественных и количественных методов анализа осуществляли 

на базе кафедры аналитической, физической и коллоидной химии Института 

фармации им. А.П. Нелюбина ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет). 
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Микробиологические методы исследования проводили в ФГБНУ 

«Всероссийском научно-исследовательском институте лекарственных и 

ароматических растений. 

Микрокристаллоскопию провели на кафедре аналитической, физической и 

коллоидной химии Института фармации им А.П. Нелюбина ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). 

 

2.2.1. Изучение растворимости нафтифина гидрохлорида в ПЭГ-400 

 

С целью подбора ВВ первоначально проводили исследования растворимости 

нафтифина гидрохлорида в ПЭГ-400. Исследование проводили в соответствии с 

требованиями статьи ГФ РФ ОФС.1.2.1.0005.15 «Растворимость» [31]. 

Субстанцию нафтифина гидрохлорида, предварительно растирали в мелкий 

порошок в фарфоровой ступке. Навеску действующего вещества помещали в 

мерную колбу на 250 мл и вносили отмеренное количество ПЭГ-400, далее 

перемешивали с помощью мешалки магнитной с регулируемым подогревом, 

оснащённой приспособлением для термостатирования марки RCTBASIC (IKA, 

Германия). Растворение проводили при 25±2 °С и скорости вращения 200 об/мин 

до полного растворения. Препарат считали растворившимся, если в растворе 

невооруженным глазом не обнаруживается частиц субстанции [31]. 

 

2.2.2. Метод УФ-спектрофотометрии для определения концентрации 

нафтифина гидрохлорида в растворе 

 

Концентрацию действующего вещества в растворе определяли методом УФ–

спектрофотометрии на базе кафедры аналитической, физической и коллоидной 

химии Института фармации им А.П. Нелюбина ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). 

Спектрофотометрию осуществляли на приборе UNICO 2800 из серии 
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сканирующих спектрофотометров UNICO 280 X Spectro Quest (США), также 

использовaли квaрцевые кюветы (толщиной слоя 10,0 мм). 

Готовили раствор плацебо, состоящий из спирта этилового (96 %) 20,5 %, 

ПЭГ-400 64 %, ПЭГ-1000 15,5 % (по массе). Перед измерением оптической 

плотности получали необходимое разведение изучаемого исходного раствора, 

используя в качестве растворителя раствор - плацебо. Выполняли измерение 

поглощения исследуемого разведения при длине волны, которое соответствует, 

максимуму поглощения нафтифина гидрохлорида в ПЭГ–256±2 нм. Раствор-

плацебо применяли в качестве раствора сравнения. 

Концентрацию нафтифина гидрохлорида в исследуемых пробах 

рассчитывали с помощью калибровочного графика. Снятие спектра исследуемого 

образца осуществлялось в диапазоне от 190 до 500 нм (± 2 нм).  

Используемые в работе ВВ в области максимум поглощения нафтифина 

гидрохлорида не имеют выраженного поглощения и на величину оптической 

плотности (256±2 нм) не влияют. 

 

2.3. Построение калибровочного графика нафтифина гидрохлорида для 

определения зависимости оческой плотности раствора от концентрации 

 

Для построения графикa зaвисимости оптической плотности (D) раствора от 

концентрации (С) нaфтифинa гидрохлоридa готовили рaстворы с точно известной 

концентрацией. Для этого точную навеску субстанции нaфтифинa гидрохлорида 

помещали в точно измеренное количество раствора плацебо, достаточное для ее 

растворения. Дaлее проводили полное растворение субстанции в растворе - 

плацебо. После этого из рaствора путем соответствующих разведений, получали 5 

стандартных растворов нaфтифинa гидрохлорида и проводили измерение их 

оптической плотности при соответствующей длине волны (256±2 нм) по 

отношению к раствору плацебо (Рисунок 2). 

Для построения калибровочного графика проводили пять независимых 

определений для пяти концентраций растворов нафтифина гидрохлорида. 
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Находили среднюю оптическую плотность для каждой концентрации и строили 

график зависимости D=f(СДВ). 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость оптической плотности раствора нафтифина 

гидрохлорида от его концентрации 

 

2.4. Микроскопический анализ 

 

Микроскопию исследуемых образцов проводили на базе кафедры 

аналитической, физической и коллоидной химии Института фармации им. А. П. 

Нелюбина ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет) с помощью цифрового микроскопа Levenhuk D50LNG 

(Китай) и программного обеспечения для Windows - Levenhuk Toup View. 

Применялось десятикратное увеличение. Использовали чистую субстанцию, 

смешанную с вазелиновым маслом и субстанцию, растворенную в растворе ВВ 

(спирте этиловом 96 %, ПЭГ-400 и ПЭГ-1000) и раствор ВВ (плацебо). Результаты 
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исследования доказывают, что субстанция нафтифина гидрохлорида, полностью 

растворима в растворе ВВ.  

 

2.5. Статистическая обработка результатов исследования 

 

Статистическая обработка полученных экспериментальных результатов 

представляет собой ряд специальных процедур, которые направленны на 

обобщение и преобразование данных, а также на выявление различного рода 

закономерностей и свойств связи объектов исследования. В настоящей работе 

обработка полученных данных осуществлялась при помощи офисного пакета 

приложений «Microsoft Office, 2010», включая табличный процессор «Microsoft 

Excel», также проводилась вариационная статистика, рекомендованная ГФ РФ 

ОФС 1.1.0014.15. При формировании выборки, равной 5 (n=5), рассчитывали 

величины доверительного интервала, значения которых заносили в 

соответствующую таблицу.  

 

2.6. Методы оценки качества лекарственной формы – раствора нафтифина 

гидрохлорида 

 

Оценка качества полученного раствора ЖЛФ включает следующие методы 

исследования: 

- визуальный метод оценивает внешний вид разработанной ЖЛФ; 

- микроскопические исследования образцов ЖЛФ; 

- метод определения подлинности ДВ (УФ-спектрофотометрические исследования 

ЖЛФ и качественные реакции на нафтифина гидрохлорид); 

- количественное определение ДВ в разработанной ЖЛФ (УФ-

спектрофотометрия); 

- определение рН разработанной ЖЛФ; 

- изучение реологических свойств разработанной ЖЛФ; 

- оценка герметичности упаковки, маркировки ГЛФ; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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- изучение стабильности, разработанной ЖЛФ при хранении; 

Также, при получении экспериментальных данных для обработки 

результатов использовались статистические методы. 

 

2.7. Определение рН разработанных растворов 

 

Исследование проводили на кафедре аналитической, физической и коллоидной 

химии Института фармации им. А.П. Нелюбина ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России. рН исследуемых растворов определяли 

потенциометрическим методом. Был применен иономер лабораторный И-160МИ, 

который оборудован стандартным термодатчиком (Россия). Измерительный 

электрод – стеклянный; электрод сравнения – хлорсеребрянный.  

 

2.8. Исследование реологических свойств раствора нафтифина гидрохлорида 

с комбинацией полиэтиленгликолей 

 

Исследования проводились в лаборатории научно-технического анализа и 

прогнозирования ФГАО УВО «Московский физико-технический институт 

(государственный университет)» (Россия). 

Структурно-механические свойства влияют на: 

- выбор оптимальной основы; 

- высвобождение действующего вещества из раствора; 

- стабильность раствора в процессе хранения; 

- потребительские свойства раствора (внешний вид, удобство нанесения на 

ногтевую пластину, длительность фиксации препарата). 

Основные реологические характеристики, которыми обладают все 

неньютоновские жидкости, возможно определить с помощью ротационной 

вискозиметрии. К этим характеристикам относятся: 

- вязкость, которая зависит от температуры; 



45 
 

-вязкость, которая зависит от скорости сдвига, как параметра, характеризующего 

способность системы уменьшать вязкость при механическом воздействии и 

повышение температуры, и увеличивать вязкость при снятии воздействия и 

снижение температуры по принципу «разжижение-сгущение».  

Определение реологических характеристик раствора проводят с целью 

создания имитации действий, которые пациент совершает для нанесения и 

распределения препарата на поверхности ногтевой пластины. В ходе исследования 

изучалась динамическая вязкость полученных образцов растворов по системе 

«малый сдвиг – большой сдвиг – малый сдвиг» при температуре ногтя 36±1 °С и 

при комнатной температуре 15-25 °С. 

Таким образом, исследование реологических свойств вязких растворов 

позволяют моделировать технологические параметры при различных способах 

нанесения, длительность действия и точность нанесения. 

 [ 9, 31, 34, 36, 51]. 

Изучение реологических свойств образцов растворов «Экзодерил» и 

нафтифина гидрохлорида с комбинацией ПЭГ-400 ПЭГ-1000 в соотношения 8:2 (по 

массе), происходило в соответствии с требованиями статьи ГФ РФ ОФС 

1.2.1.0015.15 «Вязкость» на коаксиальном ротационном вискозиметре Lamy 

Rheology RM 200 (Франция). Информацию обрабатывали с помощью 

программного обеспечения Rheomatic. Для эксперимента использовали 

измерительную систему: «цилиндр в цилиндре» ms din 33 и ms din 11 (объем ячейки 

17 и 32 мл, соответственно). Система применяется для измерения образцов 

различной вязкости (мази, гели или вязкие растворы). Динамическую вязкость 

(намазывание) изучали по схеме «малый сдвиг – большой сдвиг – малый сдвиг» в 

двух диапазонах скоростей сдвига от 0 до 10 с-1 и от 0 до 100    с-1. Для каждой 

скорости сдвига брали новую навеску исследуемого образца. Температура 

исследования соответствует условиям хранения и составила 15-25 °С. 

Исследования необходимы для изучения поведения раствора в процессе 

применения (нанесение раствора на ногтевую пластину). Структурную вязкость 

определяли при температуре 36±1 °С при малых скоростях сдвига. 
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2.9. Вискозиметрический метод определения вязкости образцов раствора 

нафтифина гидрохлорида 

 

Исследование проводили на кафедре аналитической, физической и 

коллоидной химии фармацевтического факультета ФГAОУ ВО Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России. Вязкость образцов растворов нафтифина 

гидрохлорида определяли с помощью капиллярного вискозиметра Оствальда. В 

работе использовали Вискозиметр ВПЖ-2 0.34 ЭКРОС (Россия) и Секундомер 

механический Агат СОСпр-2Б-2-000 (Россия). 

 

2.10. Определение краевого угла и анализа контура капли разработанного 

раствора нафтифина гидрохлорида и препарата «Экзодерил» 

 

Определение краевого угла и анализа контура капли исследуемых образцов, 

проводили с помощью прибора ОСА 15ЕС (производитель DataPhysics, Германия). 

Устройство состоит из: видеокамеры USB с высокоточными линзами с 

шестикратным увеличением (скорость съёмки 159 кадров/сек); электронного 

шприц-модуля, с автоматической системой; программного обеспечения для 

определения краевого угла. Капля тестовой жидкости, помещается на исследуемую 

поверхность. Краевой угол смачивания измеряется по методу лежащей капли. Для 

этого капля освещается с одной стороны источником рассеянного света, что 

позволяет наблюдать с другой стороны контур этой капли. По полученному 

контору с помощью программного обеспечения методом вписания контура капли 

в эллипс рассчитываются значения статистических краевых углов смачивания. 

Если величина краевого угла меньше Ѳ ≤ 90 °, то происходит смачивание 

жидкостью твердой поверхности (поверхность – гидрофильная). 
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2.11. Исследование высвобождения нафтифина гидрохлорида из 

разработанных растворов и препарата «Экзодерил» 

 

В оценке основных характеристик субстанции особое место занимает анализ 

высвобождения ДВ из ЛФ. В частности, при изучении аппликационных ЛФ (в 

данном случае – раствор, наносимый на область применения) можно применяют 

метод, основанный на равновесном диализе. Анализ позволит провести 

сравнительное изучение и выбор ВВ при создании ЛФ, а также оценить 

эффективность ЛФ.  

Для исследования скорости и полноты высвобождения нафтифина 

гидрохлорида из разработанной ЖЛФ использовали метод Крувчинского 

(равновесный диализ через полупроницаемую мембрану) [69]. Использовалась 

мембрана производства «OrDial» площадью 7,1 см2, толщиной около 40 мкм, с 

размером пор 12-14 кДа. На вышеописанную мембрану наносили равномерным 

слоем навеску ЖЛФ (2,0 г). Мембрана неподвижно фиксировалась на конце полой 

диализной трубки (площадь диализной поверхности составляла 5,90±0,19 см2). 

Трубку с мембраной опускали на 4-5 мм в фосфатный буферный раствор с рН 5,5 

объемом 30 мл. Фосфатный буферный раствор использовался в качестве диализной 

среды. Температура инкубации составляла 36±1 °С. В течение пяти часов каждый 

час производили забор проб диализата в объеме 5 мл, а диализат восполняли 

буферным раствором до первоначального объема – 30 мл. Количественное 

содержание действующего вещества в отобранной пробе определяли УФ-

спектрофотометрически. При необходимости осуществляли разведение пробы и 

измеряли поглощение (А) при соответствующей для нафтифина гидрохлорида 

длине волны – 256±2 нм. Эксперимент проводили в трехкратном (n=3) повторении 

на трех навесках ЖЛФ одинакового образца. В качестве раствора-сравнения 

использовали раствор «Экзодерил». Схема диализатора (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Схема диализатора: 1 – диализная камера; 2 – внутренний 

цилиндр; 3 – навеска испытуемой ЖЛФ; 4 – полупроницаемая мембрана; 5 – 

фосфатный буферный раствор (рН 5,5). 

 

2.12. Приготовление фосфатного буферного раствора (рН 5,5) 

 

Для проведения равновесного диализа по методу Крувчинского, в качестве 

диализной среды использовали фосфатный буферный раствор с рН 5,5. 

Первоначально, готовили раствор № 1. В химическую колбу объемом 1000 мл 

отвешивают навеску калия дигидрофосфата массой 13,61 г. Затем ее растворяют в 

воде и доводят объём раствора водой до 1000,0 мл. 

Далее готовят раствор № 2. Навеску динатрия гидрофосфата массой 35,81 г 

растворяют в воде и доводят объём раствора водой до 1000,0 мл. 

В колбе смешивают 96,4 мл раствора № 1 и 3,6 мл раствора № 2. Раствор 

используют свежеприготовленным. 
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2.13. Качественное определение нафтифина гидрохлорида в разработанном 

растворе 

 

Качественного определение нафтифина гидрохлорида в разработанной 

ЖЛФ, проводили на базе кафедры аналитической, физической и коллоидной химии 

Института фармации им А.П. Нелюбина ФГAОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). 

Идентификация нафтифина гидрохлорида с реактивом Драгендорфа. 

Навеску исследуемого раствора нафтифина гидрохлорида массой 2,0 г помещали в 

пробирку. К навеске добавляли несколько капель свежеприготовленного реактива 

Драгендорфа. Наблюдение ярко-оранжевого окрашивания доказывает наличие 

нафтифина гидрохлорида в исследуемом образце раствора. 

Идентификация нафтифина гидрохлорида с раствором серебра 

нитратом  

Навеску исследуемого раствора нафтифина гидрохлорида массой 2,0 г 

помещали в пробирку. К навеске добавляли несколько капель 

свежеприготовленного раствора серебра нитрата (0,1 моль/л). Наблюдение белого 

творожистого осадка доказывает наличие нафтифина гидрохлорида в виде 

гидрохлорида в растворе. 

 

2.14. Количественное определение нафтифина гидрохлорида в растворе 

 

Исследование проводили на кафедре аналитической, физической и 

коллоидной химии Института фармации им. А.П.Нелюбина ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) с 

помощью метода УФ-спектрофотометрии.  

Норма: Содержание C21H21N·НCl (нафтифина гидрохлорида) должно быть от 

0,515 г до 0,485 г (0,500±0,015;100± 3 %), считая на 50 мл испытуемого раствора. 

Стандартный образец (СО)– нафтифина гидрохлорид (USP 41) 

Приготовление растворов 
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Раствор вспомогательных веществ. В мерный стакан на 5000 мл помещают 

587,14 г ПЭГ-1000; 3001,4 г ПЭГ-400; 686,9 г этанола 96 % (смесь по массе 1,00 : 

5,11 : 1,16), перемешивают до получения раствора и фильтруют через фильтр типа 

«Миллипор» с диаметром пор 0,45 мкм или бумажный фильтр, отбрасывая первые 

5 мл фильтрата. 

Испытуемый раствор. 1 мл исследуемого раствора нафтифина гидрохлорида 

помещают в мерную колбу вместимостью 1000 мл, доводят объем раствора 

раствором ВВ до метки, перемешивают и фильтруют через фильтр типа 

«Миллипор» с диаметром пор 0,45 мкм или бумажный фильтр, отбрасывая первые 

5 мл фильтрата. 

Раствор используют свежеприготовленным. 

Раствор СО нафтифина гидрохлорида. Около 1,38 г (точная навеска) СО 

нафтифина гидрохлорида помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

прибавляют 50 мл раствора ВВ, встряхивают в течение 5 мин, доводят объем 

раствора раствором ВВ до метки и перемешивают. Из полученного раствора 

отбирают 1 мл и помещают в мерную колбу на 2000 мл, доводят объем раствора 

раствором ВВ до метки и перемешивают. 

Раствор используют свежеприготовленным. 

Измеряют оптическую плотность испытуемого раствора и раствора СО на 

УФ-спектрофотометре в максимуме поглощения при длине волны 256 ± 2 нм в 

кварцевой кювете с толщиной слоя 10 мм. 

В качестве раствора сравнения используют раствор вспомогательных 

веществ. 

Содержание C21H21N·НCl (нафтифина гидрохлорида) в одном миллилитре 

испытуемого раствора в процентах вычисляют по формуле: 

 а0×Р×А×1000×а×100 %    а0×Р×А×1000×1×100 %       а0×Р×А 

Х =                                                =                                           = 

100×2000×A0×G            100×2000×A0×0,0138                A0×0,0276 

где:  
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A оптическая плотность испытуемого растворa 

A0 оптическая плотность раствора СО нафтифинa 

гидрохлоридa 

а0 навеска СО нафтифинa гидрохлорида, в граммах 

а   объём испытуемого растворa, в миллилитрах (1 мл); 

G нормативное содержание нафтифинa гидрохлорида в 1 мл 

испытуемого растворa, в граммах (0,0138 г). 

P содержание основного вещества вСО нафтифинa 

гидрохлоридa, в долях единицы. 

 

2.15. Определение микробиологической активности растворов 

 

Проводилось определение минимальной подавляющей концентрации 

субстанции нафтифина гидрохлорида в чистом виде (субстанция Acros Organics, 

Бельгия; субстанция KONO CHEM Co., Ltd, Китай), в комбинации с ПЭГ и 

препарата «Экзодерил», а также проводилось сравнение с субстанцией 

тербинафина гидрохлорида в отношении следующих штаммов, возбудителей 

микозов ногтей. Таксономические характеристики тест-штаммов (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Таксономические характеристики тест-штаммов 

Семейство Род Вид Тест– микроорганизмы 

Saccharomycetaceae Candida C. albicans Candida albicans АТСС 

10231 

Arthrodermataceae Trichophyton T. interdigitale Trichophyton mentagrophytes 

interdigitale 7/85 

Arthrodermataceae Microsporum M. canis Microsporum canis 352 

Aspergillaceae Aspergillus А. brasiliensis Aspergillus brasiliensis 

АТСС 16404 

 

Использована жидкая питательная среда Сабуро. Далее указан состав 

использованной среды (таблица 5). 
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Таблица 5 - Состав жидкая питательная среда Сабуро 

Ингредиент Содержание 

Пептона ферментативного 

Глюкозы моногидрата (Г49) 

Вода 

рН после стерилизации 

10,0 г 

40,0 г 

1000,0 мл 

5,6 ± 0,2 

 

Пептон c глюкозой добавляли в воду и полностью растворяли при слабом 

нагревании. Охлаждали до комнатной температуры и доводили рН до требуемого 

значения. Фильтровали, при необходимости, и разливали в пробирки. 

Стерилизовали в автоклаве, валидируя процесс стерилизации. 

Среды стерилизовали в автоклаве в течение 15 мин при температуре 121 °С, 

при условии валидации процесса стерилизации. 

Все среды проверяли на стерильность и определяли их ростовые свойства. 

Среду приготовляли в лаборатории из указанных компонентов. Срок 

годности среды, приготовленной в лаборатории-1 мес. Вода использовалась не 

дистиллированная, а водопроводная. 

Готовые питательные среды проверяли на соответствие по ростовым, 

индикативным, селективным свойствам и на стерильность. 

Для изучения фунгистатической активности лекарственной формы 

нафтифина гидрохлорида (in vitro) использовали метод двукратных серийных 

разведений препаратов в жидких питательных средах. С целью изучения 

активности субстанции нафтифина гидрохлорида и испытуемого раствора 

нафтифина гидрохлорида в комбинации с ПЭГ приготовили серию пробирок для 

опыта с 2 мл среды Сабура. В первую пробирку добавили 9 мл среды и 1 мл 

исследуемого раствора, в результате чего получили исходное разведение в 

соотношение 1:10 (в пересчете 1000 мкг/мл). Затем, путем последовательного 

разведения испытуемого раствора в питательной среде в 2 раза, приготовили ряд 

убывающих разведений. Изучая исследуемый раствор, навеску препарата массой 4 

мг в асептических условиях на аналитических весах (весы лабораторные 

CASCAUX 120 фирмы CAS Corporation, Япония – цена деления 0,0001 г), 
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помещали в стерильную пробирку и стерилизовали в течение 1 ч 96 % этиловым 

спиртом (субстанция должна быть полностью покрыта этиловым спиртом). В эту 

пробирку добавили соответствующую питательную среду в количестве 4 мл, 

необходимую для создания исходной концентрации препарата – 1000 мкг/мл. В 

остальные пробирки добавили по 2 мл питательной среды и затем, путем 

двукратных разведений, готовили ряды убывающих концентраций препарата 

(опытные пробирки). Последняя пробирка с чистой средой (без добавления 

раствора) служила контролем. После этого все пробирки (опытные и контрольные) 

засевали культурами микроорганизмов. 

Взвесь грибов готовили в изотоническом растворе натрия хлорида по 

бактериальному стандарту мутности ОСО 42-28-85-2014 (10 МЕ) (109 микробных 

тел/мл). Полученную взвесь разводили изотоническим раствором натрия хлорида 

в 20 раз. В опытные и контрольные пробирки засевали по 0,2 мл полученной взвеси. 

Посевы инкубировали при температуре 30-32 °С: дрожжеподобные грибы в 

течение 48 ч, мицелиальные грибы в течение 10-14 суток. Опыты проводили в трех 

повторениях, определяли количество действующего вещества по минимальному, 

подавляющему рост бактерий и грибов разведению раствора, при котором 

визуально не наблюдали роста микроорганизмов. Антимикробную активность 

субстанции нафтифина гидрохлорида и испытуемого раствора нафтифина 

гидрохлорида в комбинации с ПЭГ изучали в сравнении с раствором «Экзодерила» 

1 % (Австрия). Использовали следующие комбинации: 

1. Раствор нафтифина гидрохлорида 1 % в комбинации с ПЭГ-400 и ПЭГ-

1000 (в соотношение 8:2 по массе) на субстанции производство Acros Organics, 

Бельгия. 

2. Чистая субстанция нафтифина гидрохлорида производство Acros 

Organics, Бельгия 

Полученные результаты описаны в главе 3. 
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2.16. Изучение стабильности разработанного раствора нафтифина 

гидрохлорида 

 

В период хранения ЛП возникают изменения физико-химических свойств, 

это способствует ослаблению терапевтического эффекта за счет снижения 

активности веществ и способствует возрастанию возникновения побочных 

реакций. Важным пунктом для всех ЛП является сохранение качества раствора и 

необходимой фармакологической активности. В результате эксперимента 

разработанные образцы растворов с нафтифина гидрохлоридом были заложены на 

хранение. Исследование выполнялось согласно ГФ РФ ОФС.1.1.0009.18 

«Стабильность и сроки годности лекарственных средств». Образцы растворов 

хранили в флаконах темного, светозащитного стекла, с полиэтиленовой пробкой и 

навинчивающимся колпачком из полипропилена. Исследуемые образцы растворов 

поделили на три группы по 3 образца. Первая партию хранилась в сухом, 

защищенном от света месте при температуре 15-25 °C, вторую хранили в 

термостате марки Bio TDB-100 (фирма Biosan, Латвия) при 40±2 °C, третью в 

холодильнике при температуре 2-8 °С. На момент изготовления растворов и при 

дальнейшим хранении (спустя каждые 3 месяца хранения в естественных условиях 

и условиях холодильника, и через каждые 90 дней, данный срок соответствует 1 

году при хранении методом ускоренного испытания) образцы анализировали по 

следующим показателям: описание, pH, качественное определение, 

количественное содержание действующего вещества, микробиологические 

исследования. 

 

2.17. Определение прозрачности и степени мутности разработанного 

раствора нафтифина гидрохлорида 

 

Прозрачность и мутность раствора нафтифина гидрохлорида определяем 

согласно методике, указанной в ГФ РФ ОФС.1.2.1.0007.15 «Прозрачность и 

степень мутности жидкости». Сравниваем испытуемый раствор с растворителем 
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визуальным методом. Берем 5 мл испытуемого раствора нафтифина гидрохлорида, 

помещаем в пробирку из прозрачного бесцветного стекла с внутренним диаметром 

15 мм. Испытания проводим при освещении лампой 40 Вт, просматриваем раствор 

на черном фоне. Раствор считается прозрачным, если он по прозрачности не 

отличается от воды или растворителя (этанол 96 %) [32]. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СОСТАВА РАСТВОРА НАФТИФИНА 

ГИДРОХЛОРИДА ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

В настоящее время население нуждается в новых и высокоэффективных ЛП, 

которые способны вылечить и предотвратить заболевания на этапах его развития. 

На этапе создания ЛП должен быть получен состав, подтвержденный 

исследованиями и положительными результатами микробиологических, 

аналитических и технологических исследований. 

Самый важный пункт при создании новых ЛП это выбор лекарственных и 

вспомогательных веществ. Вещества обязательно должны обладать такими 

свойствами как: высокой фармакологической активностью, физико- химической 

стабильностью и быть экономически доступны. ВВ, которые используются для 

придания ЛФ соответствующих качеств, должны соответствовать всем 

показателям качества изучаемого объекта. Также особые требования 

предъявляться к упаковке. Она должна быть надежной, должна предохранять ДВ 

от воздействий света и тепла, быть удобной и содержать дозирующее устройство. 

Полученный ЛП должен обладать высокой терапевтической активностью, 

минимальным количеством побочных эффектов, минимальной токсичностью, 

обладать высокой стабильностью на протяжении всего срока хранения и 

использования. ЛП для лечения онихомикоза ногтей должно обладать высокой 

точностью дозирования для воздействия на очаг инфекции, а также иметь 

оптимальные экономические свойства (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Этапы фармацевтической разработки лекарственного препарата. 

 

3.1. Выбор действующего вещества 

 

Высокий процент заболеваемости грибком ногтей, а также сложность 

лечения данного заболевания, является актуальной проблемой дерматологии. 

Наружная терапия должна быть высокоэффективной в отношении возбудителя 

заболевания. Цель наружной терапии – это подавление очага воспаления и 

снижение активности возбудителя онихомикозов. Терапия должна обеспечивать 

максимальный эффект и вызывать минимальные побочные эффекты (сухость, 

раздражение, вторичное воспаление).  
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Таким образом в качестве ДВ в разрабатываемой нами ЛФ было выбрано 

вещество-нафтифина гидрохлорид, обладающее согласно изученной литературе не 

только высокими антимикотическими свойствами, но и ярко выраженным 

противоспалительными и противомикробными свойствами [112]. 

Учитывая все вышеперечисленные достоинства нафтифина гидрохлорида, он 

является наиболее перспективным веществом для лечения онихомикоза ногтей. 

Опираясь на эти данные, было принято решение использовать его в качестве 

основного действующего вещества. 

Разработка состава и технологии напрямую зависит от выбора ЛФ, в которую 

непосредственно будут введены исследуемые вещества. Полученный комплекс 

должен обеспечить максимальный терапевтический и профилактический эффект. 

От выбора лекарственной формы зависит: способ применения ЛП, скорость 

наступления эффекта. Таким образом, нами была выбрана ЖЛФ для наружного 

применения с учетом всех особенностей лечения онихомикоза ногтей местно. 

ЖЛФ обеспечивает более глубокое проникновение препарата в очаг воспаления и 

инфекции. На основании изученной литературы выбор концентрации нафтифина 

гидрохлорида в составе изучаемой ЛФ составил 1 % [108-112]. В ходе проведения 

работы (см. пункт 3.9) было выявлено, что данной концентрации достаточно для 

уничтожения практически всех возбудителей онихомикоза. В дальнейших 

исследованиях использована концентрация нафтифина гидрохлорида 1 %. 

 

3.2. Изучение растворимости нафтифина гидрохлорида в различных 

растворителях 

 

Изучение растворимости субстанции нафтифина гидрохлорида проводили 

согласно методики указанной в ГФ РФ ОФС.1.2.1.0005.15. Изучали следующие 

растворители: вода очищенная, ПЭГ- 400, спирт этиловый 70 % и 96 %, глицерин 

[32].  

По результатам, что нафтифина гидрохлорид легко растворим в 96 % спирте и 

растворим в 70 % спирте, и не растворим в других растворителях. Можно сделать 
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вывод, что для растворения и введения нафтифина гидрохлорида в жидкую 

лекарственную среду необходимо использовать спирт этиловый 96 % (таблица 6). 

 

Таблица 6 - Результаты изучения растворимости нафтифина гидрохлорида в 

различных растворителях 

 

Согласно свойствам этиловый спирт, применяют в фармацевтической технологии 

в качестве растворителя и консерванта. Но использование спирта в чистом виде 

может вызвать множество нежелательных побочных эффектов (сухость, 

раздражение [31, 108]), которые противопоказаны при лечении онихомикоза, 

поэтому целесообразно снизить концентрацию спирта за счет введения его в 

минимальном количестве. 

 

3.3. Выбор системы растворителей 

 

ЛФ с нафтифином гидрохлоридом является неводной, в связи с тем, что 

нафтифина гидрохлорид не растворим в воде. В качестве растворителя используем 

только спирт этиловый 96 %. Далее добавляем комбинацию ПЭГ. Известно, что 

ПЭГ являются самыми широко применяемым биосовместимыми полимерами. 

Преимущества ПЭГов в качестве со растворителя для разрабатываемой ЖЛФ: 

1. Широко используются в фармацевтической технологии. 

2. Используются для повышения вязкости раствора. 

 

Растворители 

Растворимость 

Легко 

растворим 

Растворим 

 

Мало 

Растворим 

Практически 

нерастворим 

Не 

растворим 

Спирт 

этиловый 96% 
+ - - - - 

Спирт 

этиловый 70% 
- + - - - 

ПЭГ – 400 - - - + - 

Вода 

очищенная 
- - - - + 

Глицерин  - - - - + 



60 
 

3. Обладают смягчающим и увлажняющим действием на кожные покровы, 

ногтевое ложе и пластину.  

4. ПЭГ не токсичны и не иммуногены, относительно устойчивы in vivo. 

5. Обладают высокой полидисперсностью. 

Известно также, что ПЭГ обладают самым низким уровнем белковой и клеточной 

адсорбции на своей поверхности, по сравнению с другими полимерами. Это 

происходит из-за минимальной энергии на поверхности раздела фаз молекул ПЭГ 

в растворе. ПЭГ обладают структурной простатой. Учитывая все 

вышеперечисленное, было принято использовать комбинацию ПЭГ различных 

молекулярных масс для создания дисперсной среды вязкого раствора нафтифина 

гидрохлорида. 

Для дальнейшего изучения был приготовлен ряд растворов нафтифина 

гидрохлорида. В качестве системы растворителя исследовали комбинацию спирт 

этиловый 96 % с ПЭГ разных молярных масс. В качестве состава № 1 исследовали 

состав для изготовления которого использовали систему растворителей 

аналогичную раствору «Экзодерил». 

ДВ дозировали по массе (г), а жидкие ВВ дозировали по массе с учетом плотности. 

Разработанные составы представлены (таблица 7). 

Для каждого раствора была изучена вязкость, величина рН и внешний вид. 

Результаты исследований приведены (таблица 8). 
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Таблица 8 - Результаты и исследования образцов изучаемых растворов ЖЛФ 

Состав № Показатели качества исследуемых образцов 

рН вязкость, Па·с внешний вид 

1 3,1±0,2 0,26·10-2 бесцветный, прозрачный 

раствор 

2 3,0±0,2 1,18·10-2 бесцветный, прозрачный 

раствор 

3 3,1±0,2 2,7·10-2 мутная гетерогенная 

взвесь 

4 

 

4,0±0,2 5,6·10-2 очень вязкий раствор, 

желтого цвета 

        5 3,4±0,2 2,65·10-2 прозрачный раствор, 

высокой вязкости 

        6 3,9±0,2 2,07·10-2 мутный раствор, белого 

цвета 

        7 4,2±0,2 2,33·10-2 прозрачный раствор, 

бесцветный 

        8 3,7±0,2 2,07·10-2 мутная, гетерогенная 

система, слегка желтого 

цвета 

        9 3,2±0,2 2,03·10-2 прозрачный раствор, 

желтоватого цвета 

 

Исследуемый раствор планируется применять наружно, наносить на 

поверхность поврежденной ногтевой пластины и околоногтевой валик. В норме 

показатель рН кожи должен быть равен примерно 4,0-7,5 (в среднем 5,5). В этом 

случае применение раствора будет комфортным и эффективным. По мимо этого, у 

субстанции нафтифина гидрохлорида наибольшая активность наблюдается именно 

в значенияхpH 4,5-5,5. Из результатов, представленных в таблице 7, видно 

следующее: 

Для всех изучаемых образцов вязкость раствора гораздо выше, чем у готовой 

жидкой лекарственной формы «Экзодерил» (в 2,5 раза). У образцов № 3, 4, 6, 8, 9 

после изготовления изменился внешний вид; у образцов № 1, 2, 3, 5, 8, 9 pH не 

соответствует требуемому диапазону; у образцов № 3, 4, 6, 8 слишком высокая 

вязкость и данные образцы по консистенции напоминают мазь. 
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По результатам скрининга из исследуемого ряда образцов, в качестве 

оптимального по исследуемым критериям выбран состав № 7, включающий: 

Нафтифина гидрохлорид -0,5 г 

Спирт этиловый 96 %- 10 мл (8 г) 

ПЭГ-400-33,20 г 

ПЭГ-1000-8,30 г 

Выбранная пропись в дальнейшим именуется как «состав». 

Данный раствор бесцветный, прозрачный, имеет оптимальный рН 4,2 ± 0,2 остается 

стабильным и не изменяет внешний вид и консистенцию после приготовления. 

Среди прочих оптимальных качеств особенно следует подчеркнуть большую 

вязкость разрабатываемого раствора, благодаря которой предложенная 

комбинация будет значительно лучше удерживаться на ногтевой пластине и по 

сравнению с препаратом «Экзодерил», и в тоже время сохраняет жидкую 

консистенцию в условиях применения при комнатной температуре и на 

поверхности ногтевой пластины и коже. 

 

3.4. Выбор консерванта 

 

Разрабатывая ЛФ, необходимо уделить внимание микробной контаминации. 

Для этого необходимо использовать консервант. 

Спирт этиловый в концентрации свыше 15 % обладает активным 

консервирующим действием [4, 6, 9]. Благодаря тому, что этиловый спирт входит 

в состав отобранной прописи. Его можно использовать и как растворитель, и как 

консервант. 

3.5. Выбор стабилизатора 

 

Лекарственная форма должна обладать стабильностью. В состав 

разрабатываемого раствора входит комбинация ПЭГ с молярной массой 400 и 1000 

г/моль. Аналогично ПЭГ, выполняя роль сорастворителя, за счет повышения 
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вязкости раствора обладают свойствами стабилизаторов. Учитывая эти свойства 

ПЭГ, дополнительно вводить стабилизатор не целесообразно [69].  

 

3.6. Определение высвобождения нафтифина из жидкой лекарственной 

формы по методике Крувчинского 

 

C целью изучения биодоступности исследуемой лекарственной формы был 

использован диализ по методу Крувчинского.  

Разработанный нами вязкий раствор нафтифина гидрохлорида в комбинации 

с ПЭГ сравнивали с ЛП «Экзодерил» (содержащий в качестве ДВ нафтифина 

гидрохлорид) (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Высвобождение нафтифина гидрохлорида из исследуемых образцов. 

 

Из представленных данных видно, что высвобождение действующего 

вещества нафтифина гидрохлорида из обоих ЛФ начинается сразу после 

применения и достигает 76 % у разработанного нами вязкого раствора и 78 % у 
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«Экзодерил» произошло спустя час после начала эксперимента. В течение 

остального времени эксперимента концентрация нафтифина гидрохлорида 

остается постоянно высокой и не изменяется. Полученные данные доказывают, что 

высвобождение нафтифина гидрохлорида из разработанной ЛФ происходит не 

хуже, чем из готовой ЖЛФ «Экзодерил». Особенно следует подчеркнуть, что 

вязкость разрабатываемого раствора больше вязкости ЖЛФ «Экзодерил» в 2,5 раза. 

ПЭГ, входящие в состав разработанной ЛФ не препятствуют высвобождению ДВ 

через полупроницаемую мембрану. Быстрое высвобождение ДВ, как правило 

способствует быстрому наступлению желаемого фармакологического эффекта. 

 

3.7. Сравнительный анализ разработанного раствора нафтифина 

гидрохлорида в ПЭГ и препарата «Экзодерил» 

 

Использование в заявляемом растворе комбинации ПЭГ-400 и ПЭГ-1000 (в 

соотношение 8:2 по массе) позволило добиться получения вязкого раствора, 

который сохраняет свою оптимальную вязкость, как при комнатной температуре 

15-25 °С, так и при температуре ногтя и околоногтевого пространства 36±1 °С, тем 

самым обеспечивая точное нанесение и хорошее сцепление с ногтевой пластиной. 

В ходе исследования изучалась вязкость ранее отобранного образца раствора 

нафтифина гидрохлорида с комбинацией ПЭГ-400 и ПЭГ-1000 с заявленным 

количественным содержанием. В сравнении с готовой ЖЛФ «Экзодерил» по 

результатам эксперимента получены зависимости вязкости от скорости сдвига для 

образцов растворов нафтифина гидрохлорида (рисунок 6). На кривых течения 

вязкости видно, что разработанная вязкая ЖЛФ, является истинным раствором, 

также как препарат «Экзодерил». Однако на кривых вязкости видно, что вязкость 

разработанного раствора нафтифина гидрохлорида (субстанция производство 

Китай) с комбинацией ПЭГ, выше вязкости препарата «Экзодерил», содержащего 

максимальное количество воды очищенной и минимальное количество полимера. 

Вязкость разработанного раствора нафтифина гидрохлорида (субстанция 

производство Бельгия) выше чем у препарата «Экзодерил» и ЖЛФ на субстанции 
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китайского производителя. Тем самым, можно сделать вывод, что ДВ и ВВ 

оказывает непосредственное влияние на вязкость разработанной ЖЛФ, в 

сравнении с ГЛФ «Экзодерил». Однако разработанный нами состав ЖЛФ с 

нафтифином гидрохлоридом и комбинацией ПЭГ имеет определенно более 

высокую вязкость в отличии от «Экзодерил». 

При изучении вязкости исследуемых образцов, получена реограмма 

зависимости вязкости от температуры, представленная на рисунке 7 в виде кривых, 

отражающих полное разрушение системы с ростом температуры (система 

становится более текучей) и полное восстановление динамической вязкости после 

снижения температуры. На реограмме видно, что с температурой (от комнатной до 

температуры тела), уменьшалась вязкость образцов растворов, изучаемые системы 

становились более текучими. Затем, при уменьшении температуры, вязкость для 

всех образцов возрастала. Раствор «Экзодерил», имеет линейную структуру, что 

говорит о том, что вязкость отсутствует. Данные свойства обеспечивают 

равномерное распределение раствора на поверхность кожи и слизистых оболочек 

(Рисунок 6, 7) 
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Рисунок 6 – Зависимость вязкости раствора от скорости сдвига для 

испытуемых растворов на субстанциях разных производителей и раствора 

сравнения «Экзодерил». 

 

По полученным данным можно сделать выводы о целесообразности использования 

испытуемого состава как препарата высокой вязкости с содержанием ПЭГ- 400 с 

массой 33,2 г (массовая доля 66,4 %), и ПЭГ-1000 8,3 (массовая доля 16,6 %). 

Данный состав обеспечивает оптимальную вязкость, достигающими значений 0,02-

0,033 Па·с (при комнатной температуре). Эти свойства помогут в дальнейшем 

избежать потерь в процессе аппликации на ногтевой пластине, сохранив 

постоянную концентрацию ДВ. 
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Рисунок 7 – График зависимости вязкости от температуры 

 

ПЭГ-400 и ПЭГ-1000 не препятствуют высвобождению нафтифина 

гидрохлорида на поверхности ногтя и кожи, тем самым концентрация ДВ остается 

постоянной.  

 

3.8. Сравнение объема капли разработанного раствора нафтифина 

гидрохлорида и препарата «Экзодерил» 

 

Препараты для лечения онихомикоза ногтей для наружного применения 

целесообразно применять каплями. Капли обеспечивают точечное нанесение на 

поврежденный ноготь. Однако вязкость применяемого раствора имеет 

немаловажное значение для дальнейшей эффективности лечения. Раствор 

«Экзодерил» и разработанный раствор, содержат в своем составе спирт этиловый 

96 %, следовательно, являются спиртовыми. 

В результате исследования было установлено, что 1 мл растворов включает 42 

капли. Объем одной капли разработанного раствора нафтифина гидрохлорида и ЛП 
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«Экзодерил» одинаковый, и составил 0,025 мл. Однако, при нанесении на 

поверхность вязкий разработанный раствор нафтифина гидрохлорида не 

растекается по поверхности, тем самым весь объём препарата сохраняется на 

поврежденном ногте (Рисунок 8). Диаметр капли – «Экзодерил» 11мм, 

разработанного раствора нафтифина гидрохлорида – 4мм (в 2,5 раза меньше при 

одинаковом объеме капле). 

Рисунок 8 – Растекание капель разработанной вязкой ЖЛФ и ЛП «Экзодерил». 

А – капля разработанной ЖЛФ нафтифина гидрохлорида с комбинацией ПЭГ; 

Б – капля ЛП «Экзодерил». 

 

3.9. Определение краевого угла смачивания разработанного раствора 

нафтифина гидрохлорида и раствора «Экзодерил» 

 

Показатель смачивания имеет важную роль при использовании капель для лечения 

онихомикоза ногтей. В лечении важно, что б ЛФ имела точное нанесение на 

пораженную поверхность и оказывала максимальное действие. Капля на плоской 

поверхности (поверхности ногтя), либо растекается (раствор «Экзодерил») или же 

принимает округлую форму (разработанный раствор нафтифина гидрохлорида). 

Выпуклость лежащей капли показывает насколько хорошо она смачивает данную 
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поверхность. Кожа и ногти человека обладают гидрофобными свойствами, 

образовывая на поверхности тонкую защитную липидную мантию. 

Было проведено определение краевого угла смачивания исследуемых капель на 

гидрофобной поверхности (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Краевой угол смачивания капель раствора нафтифина гидрохлорида и 

«Экзодерил» 

А – краевой угол смачивания, разработанного раствора нафтифина гидрохлорида 

(Ѳ~30°) 

Б – краевой угол смачивания раствора «Экзодерил» (Ѳ~3°) 

 

Капля разработанной ЖЛФ нафтифина гидрохлорида не растекается и имеет 

краевой угол смачивания 30 градусов. Это обеспечивает точное нанесение 

препарата на пораженный участок, и препятствует стеканию с ногтя и потери 

препарата в результате аппликации.  

 

3.10. Изучение микробиологической активности разработанного раствора 

нафтифина гидрохлорида 

 

Для подтверждения активности разработанного состава с нафтифина 

гидрохлоридом и в доказательство того, что ВВ (ПЭГ) не снижают 

микробиологическую активность разработанного раствора проведен ряд 

микробиологических исследований. Результаты представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 - Изучение антимикробной активности исследуемых образцов 

нафтифина гидрохлорида 

Объекты 

исследования 

Candida albicans 

ATCC 10231 

Microsporum 

canis352 

Trichophyton

mentagrophyte

m7/58 

Aspergillus 

brasiliensis 

АТСС 16404 

фунгистатическая концентрация (мкг/мл) 

C̅ср ± ∆С̅, n = 3 

Разработанный 

раствор нафтифина 

гидрохлорида 

(субстанция Китай) 

1 % с комбинацией 

ПЭГ-400 и ПЭГ-

1000 (8:2). 

250,000±0,001 

 

0,060±0,001 

част. 

0,030±0,001 

 

0,060±0,001 

част. 

0,030±0,001 

 

7,800±0,001 

част. 

3,900±0,001 

Субстанция 

нафтифина 

гидрохлорида в 

(производство 

Китай). 

250,000±0,001 

 

0,060±0,001 

част. 

0,030±0,001 

 

0,060±0,001 

част. 

0,030±0,001 

 

7,800±0,001 

част. 

3,900±0,001 

Разработанный 

раствор нафтифина 

гидрохлорида 

(субстанция 

Бельгия) 1 % с 

комбинацией ПЭГ-

400 и ПЭГ-1000 

(8:2). 

 

125,000±0,001 
0,030±0,001 0,030±0,001 

 

3,900±0,001 

част. 

1,950±0,001 

Субстанция 

нафтифина 

гидрохлорида 

(производство 

Бельгия) 

125,000±0,001 0,030±0,001 0,030±0,001 

 

3,900±0,001 

част. 

1,950±0,001 

 

Исследования проводили на известных микроорганизмах, активно 

способствующих развитию онихомикоза и грибка стоп. Для эксперимента 

использовали следующие патогенные дрожжеподобные грибы Candida albicans 

АТСС 10231 и мицелиальные грибы Microsporum canis 352, Trichophyton 

mentagrophytes interdigitale 7/85, Aspergillus brasiliensis АТСС 16404. Согласно 

изученной литературе известно, что большинство заболеваний ногтей вызвано 
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именно мицелиальными грибами. Для опыта использовали раствор нафтифина 

гидрохлорида в комбинации с ПЭГ-400 и ПЭГ-1000 в соотношение 8:2 по массе и 

исходные субстанции нафтифина гидрохлорида производство Бельгии и Китая. 

(материалы и методы).  

 Из данных таблицы 9 следует, что субстанция производства Бельгии 

активнее в два раза, чем субстанция производства Китай по показателю Candida 

albicans ATCC 10231. По другим показателям активность практически одинаковая. 

Однако в свою очередь введение в раствор ВВ не влияет на активность субстанции. 

Из таблицы мы видим, что количество субстанции для подавления роста 

микроорганизмов в чистом виде, соответствует количеству субстанции в растворе 

ПЭГ. Тем самым можем использовать раствор нафтифина гидрохлорида в 

комбинации с ПЭГ-400 и ПЭГ-1000 в соотношение 8:2 по массе. Учитывая 

показатели активности, целесообразно использовать субстанцию нафтифина 

гидрохлорида (производства Китай) для создания отечественного ЛП на данной 

субстанции будет более доступным и экономически выгодным. 

Далее было проведено сравнение микробиологической активности 

разработанного раствора с раствором «Экзодерил». Содержание количества 

нафтифина гидрохлорида в «Экзодерил» и в испытуемом растворе равно 1 %.  

По данным таблицы 10 видно, что количество разработанного раствора, 

необходимого для гибели микроорганизмов в два раза меньше, чем количество 

раствора «Экзодерил». Соответственно это доказывает, что активность нафтифина 

гидрохлорида в комбинации с ПЭГ выше, чем у «Экзодерил», и как следствие 

можно сделать вывод о более высокой эффективности разработанного раствора при 

одинаковом содержании ДВ. 
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Таблица 10 - Сравнительный анализ антимикробной активности разработанного 

раствора нафтифина гидрохлорида с раствором «Экзодерил» 

Объекты исследования 

Candida 

albicans 

ATCC 10231 

Microsporum 

canis 352 

Trichophyton

mentagrophyte

m7/58 

Aspergillus 

brasiliensis 

АТСС 16404 

фунгистатическая концентрация (мкг/мл) 

C̅ср ± ∆С̅, n = 3 

Разработанный раствор 

нафтифина 

гидрохлорида 1 % с 

комбинацией ПЭГ-400 и 

ПЭГ-1000 (8:2). 

125,000±0,001 0,030±0,001 0,030±0,001 

3,900±0,001 

част. 

1,950±0,001 

Раствор «Экзодерил»  

1 % (Австрия). 
250,000±0,001 

част. 

125,000±0,001 

0,060±0,001 

част. 

0,030±0,001 

0,030±0,001 

3,900±0,001 

част. 

1,950±0,001 

 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3 

 

1. Осуществлен скрининг состава и технологии для изготовления ЖЛФ с 

нафтифина гидрохлоридом для наружного применения.  

2. Оптимальный состав разработанной ЖЛФ с нафтифина гидрохлоридом, 

включает: 

Нафтифина гидрохлорида - 0,50 г. 

Спирт этиловый 96 % - 8,00 г. 

ПЭГ-400 - 33,20 г. 

ПЭГ-1000 - 8,30 г. 

3. Исследования по высвобождению действующего вещества из разработанной 

ЖЛФ показывают, что высвобождение нафтифина гидрохлорида начинается сразу 

после нанесения на кожу и достигает 76 % спустя час после применения.  

4. Повышенная в 2,5 раза в сравнение с «Экзодерилом» вязкость разрабатываемого 

раствора не препятствует действующего вещества из ЖЛФ.  

5. Микробиологические исследования лекарственной формы в сравнение с 

препаратом «Экзодерил» подтверждают высокую микробиологическую 

активность разработанной ЖЛФ. 
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ГЛАВА 4. СТАНДАРТИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ, ВЯЗКОЙ ЖИДКОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ НАФТИФИНА ГИДРОХЛОРИДА И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ГОДНОСТИ 

 

Оценка норм качества разработанной ЖЛФ и определение ее сроков годности, 

является важным показателем для любой ЛФ.  

 

4.1. Изучение показателей качества разработанного раствора 

 

В соответствии с требованиями НД, оценка качества ЖЛФ нафтифина 

гидрохлорида осуществлялась по следующим показателям: описание внешнего 

вида, подлинность, количественное определение, содержание действующего 

вещества, значение рН раствора и стабильность ЖЛФ в процессе хранения. 

 

4.2. Оценка внешнего вида разработанного раствора нафтифина 

гидрохлорида 

 

Полученная ЖЛФ представляет собой вязкий, гомогенный раствор, прозрачный, 

бесцветный или с легким желтоватым оттенком, с характерным запахом спирта 

(Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Внешний вид разработанного раствора нафтифина гидрохлорида 
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Микроскопическое исследование ЖЛФ с нафтифина гидрохлоридом 

подтверждает полное растворение субстанции в системе растворителей. В поле 

зрения микроскопа отсутствуют видимые частицы нафтифина гидрохлорида. 

 

Рисунок 11 – Микропрепарат раствора разработанной ЖЛФ 

 

 

Рисунок 12 – Микропрепарат раствора плацебо 

 

В отличие от раствора субстанция нафтифина гидрохлорида микроскопируемая, в 

среде вазелинового масла под покровным стеклом. представляет собой 

непрозрачные частицы ДВ, разной формы, примерно равного размера, с ровными 

краями, темного цвета (Рисунок 11-13). 
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Рисунок 13 – Микропрепарат субстанции нафтифина гидрохлорида в вазелиновом 

масле 

 

4.3. Определение подлинности нафтифина гидрохлорида в его растворе 

 

Определение подлинности ЖЛФ нафтифина гидрохлорида для наружного 

применения проводилось согласно методике, описанной в главе 2. 

Идентификация нафтифина гидрохлорида с реактивом Драгендорфа. 

Навеску разработанной ЖЛФ массой 2,0 г помещали в пробирку. К навеске 

добавляли несколько капель свежеприготовленного реактива Драгендорфа. 

Наблюдение ярко оранжевого окрашивание доказывает наличие нафтифина 

гидрохлорида в исследуемом образце. 

Идентификация нафтифина гидрохлорида с реактивом серебра нитрата 

Навеску разработанного ЖЛФ нафтифина гидрохлорида массой 2,0 г 

помещали в пробирку. К навеске добавляли несколько капель 

свежеприготовленного реактива серебра нитрата (0,1 моль/л). Наблюдение белого 

творожистого осадка доказывает наличие нафтифина гидрохлорида в виде 

гидрохлорида в растворе. 

Идентификация нафтифина гидрохлорида методом УФ-

спектрофотометрии 

УФ-спектр исследуемого раствора ЖЛФ снятый в диапазоне от 190 до 500 нм 

по характеристическим пикам должен соответствовать СО нафтифина 

гидрохлорида (максимум поглощения 256±2 нм) (рисунок 14). Определение 
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содержания ДВ в разработанной ЖЛФ основано на УФ-спектрофотометрии с 

использованием в качестве раствора сравнения раствора плацебо. Расчет 

концентрации (содержание) ДВ проводят по калибровочному графику. Смотри 

пункт 2.13 (в материалах и методах). 
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Рисунок 14 – Спектр УФ-области нафтифина гидрохлорида (256±2 нм) 
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4.4. Определение рН разработанного растворов нафтифина гидрохлорида 

 

Исследование проводилось согласно методике, описанной в главе 2 пункт 

2.8. 

Навеску исследуемой ЖЛФ нафтифина гидрохлорида 15 мл помещают в 

стеклянный мерный стакан на 50 мл и погружают измерительный электрод. 

Стеклянный стакан помещают на магнитную мешалку и измеряют значение рН при 

скорости перемешивания 100 об/мин. Значение рН для разрабатываемой ЖЛФ 

должно находиться 4,2±0,5. 

Результаты анализа видны в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Результаты определения рН разработанных образцов ЖЛФ 

Образцы разработанных растворов Значение рН 

Раствор состав № 1 3,1±0,2 

Раствор состав № 2 3,0±0,2 

Раствор состав № 3 3,1±0,2 

Раствор состав № 4 4,0±0,2 

Раствор состав № 5 3,4±0,2 

Раствор состав № 6 3,9±0,2 

Раствор состав № 7 4,2±0,2 

Раствор состав № 8 3,7±0,2 

Раствор состав № 9 3,2±0,2 

 

Основываясь на полученные результаты, разработанные ЖЛФ имеют различные 

колебания рН в диапазоне от 3,0 до 4,2. Оптимальный рН имеет состав №7- 4,2 ± 

0,2 
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4.5. Использование качественных цветных реакций для идентификации 

нафтифина гидрохлорида 

 

Рисунок 15 – Качественная реакция разработанной ЖЛФ с реактивом 

Драгендорфа 

 

Рисунок 16 – Качественная реакция с реактивом Марки 
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Рисунок 17 – Качественная реакция с серебра нитратом 

Наличие соответственного окрашивания доказывает присутствие нафтифина 

гидрохлорида в ЖЛФ (Рисунок 15-17).  

 

4.6. Разработка технологической схемы получения жидкой лекарственной 

формы нафтифина гидрохлорида 

 

По результатам проведенных исследований предложена технологическая 

схема получения вязкой ЖЛФ лекарственной формы на основе нафтифина 

гидрохлорида представлена (Рисунок 18).  

Технологическая схема состоит из следующих стадий: 

ВР 1. Санитарная подготовка. Подготавливают воздух, дезинфицирующие 

растворы для санитарной обработки, подготавливают оборудование, персонал, 

техническую одежду. 

ВР 2. Подготовка сырья и материалов. Прием и распределение сырья. 

ВР 2. 1.Взвешивание ингредиентов. На данном этапе отвешивают нафтифина 

гидрохлорид 0,5 г; спирт этиловый 96 % 8,0 г; ПЭГ – 1000 8,3 г и ПЭГ – 400 33,2 г 

с помощью весов аналитических CAS CAUY -120; ГОСТ 24104-2001. 

ТП 3. Растворение нафтифина гидрохлорида. Субстанцию нафтифина 

гидрохлорида помещают в мерную колбу на 100 мл, добавляют спирт этиловый 

96% и растворяют. 
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ТП 4. Растворение ПЭГов в спиртовом растворе нафтифина гидрохлорида. В 

готовый спиртовой раствор нафтифина гидрохлорида отвешивают и растворяют 

8,3 г ПЭГ – 1000 и 33,2 г ПЭГ – 400. 

ТП 5. Перемешивание. Перемешивают ДВ и ВВ с помощью магнитной мешалки 

с регулируемым подогревом, оснащённой приспособлением для 

термостатирования марки RCTBASIC (IKA, Германия). Перемешивание 

проводили при 20±2 °С и скорости вращения 200 об/мин до полного растворения 

ПЭГ – 1000. 

ТП 6. Получение готового раствора. 

УМО 7. Фасовка, упаковка, маркировка ГЛФ 

Готовый раствор помещают во флаконы светозащитного, медицинского стекла (ТУ 

9461-002-00480164-2001) объемом 50 мл с крышкой капельницей. На флакон 

наклеивали этикетку из бумаги этикеточной по ГОСТ 7625-86. На этикетки 

указано: название ЛП, номер, серия препарата, срок годности и объем препарата. 

Каждый флакон был помещен с инструкцией по применению в картонную коробку. 

На картонной коробке указано: наименование препарата на русском языке, 

производитель, серия и номер регистрационного удостоверения, срок годности, 

способ применения, количество, условия отпуска и хранения, предупредительные 

надписи. 
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Рисунок 18 – Технологическая схема разработанной ЖЛФ 
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Предложенная схема производства ЖЛФ для наружного применения проста 

(рисунок 18). Приготовление ЖЛФ с нафтифином гидрохлоридом достаточно 

просто, занимает короткий промежуток времени, и включает использование 

минимального количества ВВ. Это поможет в дальнейшим, обеспечить 

непрерывное производство с высокой производительностью. Преимущество 

данной схемы простота процесса, низкая стоимость ВВ, быстрота выполнения 

стадий и низкая трудоемкость. Получение вязкой ЖЛФ дает преимущество перед 

ЖЛФ с низкой вязкостью, за счет точности нанесения и более длительного 

нахождения на ногтевой пластине. 

 

4.7. Изучение стабильности, разработанного раствора нафтифина 

гидрохлорида 

 

Одним из важнейших показателей качества исследуемой ЛФ является 

стабильность всех физико-химических, внешних характеристик, а также 

содержание основного действующего вещества. Известно, что срок годности ЛП 

зависит от многих факторов. Резкое изменение любого из них, в течении всего 

срока хранения доказывает проявление негативных процессах в ЛП. 

Изучение стабильности разработанного раствора и установление его срока 

годности является одной из самых важных задач фармацевтической разработки 

ЛП. В этом случае, изучая раствор, срок годности определяют экспериментальным 

путем. 

Изучая вопрос хранения разработанного состава, первостепенно связан с 

выбором тары. Поскольку раствор относиться к ЖЛФ, содержащим, действующее 

вещество которое необходимо хранить при низких температурах, то целесообразно 

использовать стеклянные флаконы из темного, светозащитного стекла. Для 

укупорки использовать полиэтиленовые пробки или крышки - капельницы. 

Флаконы из темного стекла обеспечивают преграду для кислорода и УФ – лучей, 

не пропускают влагу и препятствуют микробной контаминации в процессе 

использования. Все материалы, использованные для хранения ЛП должны 
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соответствовать таким требованиям как: быть не токсичны, быть химически 

индифферентным по отношению ко всем входящим в состав веществам, 

непроницаемым для микробов, газов и кислорода. 

Изучение стабильности, разработанной ЖЛФ проводили на трех сериях 

каждого образца (растворы на субстанциях производства Китай и Бельгия), 

расфасованного в стеклянные флаконы по 50 мл. 

Разработанные образцы ЖЛФ хранили в естественных условиях 

(долгосрочные испытания) в течение 24 мес. при температуре 15-25 °С, и методом 

укоренных испытаний в течение 6 мес. при 40±2 °С. Также была заложенная партия 

образцов при температуре 2-8 °С в условиях холодильника, хранили в течении 24 

мес. 

При ускоренных испытаниях при температуре 40±2 °С через 90 дней 

наблюдалось появление желтого окрашивания (Рисунок 19). При хранении в 

несоответствующих условиях наблюдается появление слабой желтой окраски, 

которая со временем усиливается. Также, наблюдались изменения вязкости, 

степень высвобождения действующего вещества из раствора и показатель рН 

(таблица 12). Допустимое отклонение количественного содержания ДВ в растворе 

± 3 %. По результатам проведенного исследования для ЖЛФ с нафтифина 

гидрохлоридом с комбинацией ПЭГ был установлен срок годности 24 мес. при 

температуре 15-25 °С (таблица 12). Также допустимо хранение разработанной 

формы в условиях холодильника, при температуре 2-8 °С. Показатели качества 

соответствуют. Но при хранении при температуре 2-8 °С вязкость раствора 

повышается, превращаясь в мазь, которая быстро тает при нанесении на 

поврежденный ноготь (температура ногтя 36±1 °С) (Рисунок 21). Данная 

температура также подходит для хранения разработанного раствора, однако 

комнатная температура более удобна для хранения, в результате чего выбрана 

температурой хранения, разработанной ЖЛФ. 
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Рисунок 19 - Внешний вид раствора нафтифина гидрохлорида до и после 

хранения методом ускоренных испытаний 

 

Изменение окраски происходит в процессе фотодеградации нафтифина 

гидрохлорида при воздействии УФ – лучей и прямого света. Нафтифина 

гидрохлорид обладает быстрой фотодеградацией [148]. Полученные продукты 

фотодеградации нафтифина гидрохлорида называются цис-изомер нафтифина 

гидрохлорида по сравнению с исходным раствором (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Химическая структура транс-нафтифина и его фотоэлемента цис-

нафтифина 

 

 

 

Рисунок 21 – Внешний вид раствора нафтифина гидрохлорида до и после    

хранения в условиях холодильника (температура хранения 2-8° С) 
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Таблица 12 - Показатели качества раствора нафтифина гидрохлорида в процессе 

хранения 

Хран

ение 

(год) 

 

 

Описание 

Содержание нафтифина 

гидрохлорида на 50 мл. 
Значение 

pH 
Вязкость 

(Па·с) 
% Г 

1 2 3 4 5 6 

при температуре 40±2 °С 

0 

Вязкий прозрачный, 

бесцветный раствор со 

слабым спиртовым 

запахом. 

100,0±3,0 0,500±0,015 4,2±0,2 2,33±0,01·10-2 

0,25 Не соответствует 65,5±3,0 0,3275±0,015 4,0±0,2 

 

4,55±0,01·10-2 

 

при температуре 15-25 °С 

0 

Вязкий прозрачный, 

бесцветный раствор со 

слабым спиртовым 

запахом. 

100,0±3,0 0,500±0,015 4,2±0,2 2,33±0,01·10-2 

0,25 Соответствует 99,4±3,0 0,490±0,015 4,2±0,2 2,31±0,01·10-2 

0,5 Соответствует 98,8±3,0 0,494±0,015 4,2±0,2 2,31±0,01·10-2 

0,75 Соответствует 98,2±3,0 0,491±0,015 4,2±0,2 2,31±0,01·10-2 

1,0 Соответствует 97,6±3,0 0,488±0,015 4,2±0,2 2,31±0,01·10-2 

1,5 Соответствует 97,3±3,0 0,486±0,015 4,2±0,2 2,31±0,01·10-2 

2,0 Соответствует 97,0±3,0 0,485±0,015 4,2±0,2 2,31±0,01·10-2 

при температуре 2-8 °С 

0 

Вязкий прозрачный, 

бесцветный раствор, со 

слабым спиртовым 

запахом. 

100,0±3,0 0,500±0,015 4,2±0,2 2,33±0,01·10-2 

0,25 Соответствует 99,8±3,0 0,499±0,015 4,2±0,2 2,41±0,01·10-2 

0,5 Соответствует 99,6±3,0 0,498±0,015 4,2±0,2 2,41±0,01·10-2 

0,75 Соответствует 99,3±3,0 0,496±0,015 4,2±0,2 2,41±0,01·10-2 

1,0 Соответствует 99,0±3,0 0,495±0,015 4,2±0,2 2,41±0,01·10-2 

1,5 Соответствует 98,7±3,0 0,493±0,015 4,2±0,2 2,41±0,01·10-2 

2,0 Соответствует 98,4±3,0 0,492±0,015 4,2±0,2 2,41±0,01·10-2 

 

 



88 
 

Таблица 13 - Антимикозная активность образцов растворов, приготовленных на 

основе субстанций нафтифина гидрохлорида, после 2 лет хранения в опытах in 

vitro (концентрация, мкг/мл) 

Объекты исследования 

Candida albicans 

ATCC 10231 

Microsporum 

canis 352 

 

Trichophyton 

mentagrophytes 

interdigitale 

7/58 

Aspergillus 

brasiliensis 

АТСС 16404 

фунгистатическая концентрация (МИК, мкг/мл) 

C̅ср ± ∆С̅, n = 3 

Разработанный раствор 

нафтифина 

гидрохлорида 1% 

(субстанция 

производство Бельгия)  

125,000 ±0,001 0,030±0,001 0,030±0,001 

 

3,900±0,001 

част. 1,950 

Разработанный раствор 

нафтифина 

гидрохлорида 1% 

(субстанция 

производство Бельгия) – 

после 2 лет хранения 

125,000±0,001 0,060±0,001 

част. 0,030 

0,060±0,001 

част. 0,030 

3,900±0,001 

част. 1,950 

Разработанный раствор 

нафтифина 

гидрохлорида 1% 

(субстанция 

производство Китай) 

250,000±0,001 0,060±0,001 

част. 0,030 

0,006±0,001 

част. 0,030 

7,800±0,001 

част. 3,900 

Разработанный раствор 

нафтифина 

гидрохлорида 1% 

(субстанция 

производство Китай) – 

после 2 лет хранения 

250,000±0,001 0,120±0,001 

част. 0,060 

0,120±0,001 

част. 0,060 

15,600±0,001 

част. 7,800 

Примечание: МИК – минимальная ингибирующая концентрация препарата, при которой нет 

роста микроорганизма; част. – частичная задержка роста микроорганизма 
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По результатам исследования установлено, что спустя 3 мес. хранения при 

температуре 40±2 °С методом ускоренных испытаний раствор сильно пожелтел. 

После проведения количественного определения, установлено, что максимум 

спектра поглощения 256±2 нм изменился до 248±2 нм, что свидетельствует о 

возможном протекании химических процессов с ДВ. Концентрация исследуемого 

раствора равная 1 % на начало исследования, снизилась до 0,65 %. Основываясь на 

этом исследовании, можно сделать заключение, что данный метод для раствора 

нафтифина гидрохлорида с комбинацией ПЭГ в принципе не подходит, как метод 

исследования, потому что нафтифина гидрохлорид теряет стабильность не в 

результате процессов, протекающих во времени при хранении, а в результате 

длительного нагревания при температуре 40±2 °С.  

Поэтому хранение разработанного раствора исследовали при температуре 15-

25 °С. Спустя 24 мес. концентрация исследуемого раствора снизилась до 0,97 %, 

что соответствует норме отклонения. Внешний вид раствора почти не изменился 

от бесцветного до слегка желтого. Показатели рН и вязкости также остались 

практически неизменны. Основываясь на этом выводы, можно сделать заключение, 

что данная температура 15-25 °С оптимальна для хранения разработанного 

раствора. 

Микробиологическая активность разработанного раствора проводилась 

спустя 2 года хранения при температуре 15-25 °С (таблица 13). Из таблицы видно, 

что результаты Candida albicans ATCC 10231 не изменились, показатели 

Microsporum canis 352, Trichophyton mentagrophytes interdigitale 7/58 и Aspergillus 

brasiliensis АТСС 16404 изменились незначительны. Основываясь на результатах 

проведенного исследования можно утверждать, микробиологическая активность 

после 2 лет хранения, значительно не меняется. Данные свидетельствует о том, что 

разработанный нами препарат стабилен на протяжении всего срока хранения (2 

года при 15-25 °С) и активен в отношении грибков, вызывающих онихомикозы. 
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4.8. Показатели качества разработанного раствора для наружного 

применения 

 

Таблица 14 - Спецификация качества вязкого раствора нафтифина гидрохлорида 

Показатель Метод Норма 

Описание 

 

Визуальный 

ГФ РФ ОФС.1.1.0001.18 

Вязкий раствор бесцветный, с 

легким желтоватым прозрачный с 

характерным запахом спирта. 

 

Подлинность 

 

А) УФ-

спектрофотометрия 

 

Б) Качественные реакции 

на нафтифина 

гидрохлорид 

УФ-спектр раствора нафтифина 

гидрохлорида в области от 190 до 

500 нм должен иметь – максимум 

поглощения при 256±2 нм, 

минимум поглощения при 248±2 

нм. 

Ярко оранжевое окрашивание с 

реактивом Драгендорфа. Белый 

творожистый осадок с 0,1 м 

AgNO3. Коричневое окрашивание 

с реактивом Марки. 

рН  
ГФ РФ ОФС.1.2.1.0004.15 

Потенциометрический 
4,2±0,2 

Количественное 

определение  

УФ- 

спектрофотометрия 
Не менее 97 % и не более 103 % 

Вязкость 
ГФ РФ   

ОФС. 1.2.1.0015.15 
2,33 ± 0,01 ·10 -2 Па·с 

 

Упаковка 

 

 

 

 

По 50 мл во флакон-капельница 

темного, светозащитного 

стекла. По 1 флакону-

капельницы вместе с 

инструкцией по применению 

помещают в пачку из картона. 

Маркировка В соответствии с НД 

 

Хранение 

В сухом, защищенном от света 

месте при температуре 15-25 °С 

Срок годности 2 года 

По результатам эксперимента установлены следующие показатели качества для 

разработанной антимикозной жидкой лекарственной формы с нафтифина 

гидрохлоридом. Данные представлены в таблице 14. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 4 

 

1. Проведена стандартизация разработанной ЖЛФ. 

2. Разработана технологическая схема получения ЖЛФ - вязкого раствора для 

наружного применения, содержащего нафтифина гидрохлорид в комбинации с 

ПЭГ.  

3. Определена стабильность разработанной ЖЛФ, и обоснованы ее сроки годности, 

срок хранения составляет 24 месяца при температуре 15-25 °С. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Проведен анализ литературных источников и обзор рынка противогрибковых 

ЛП. Обоснован выбор и актуальность использования нафтифина гидрохлорида в 

качестве действующего вещества, и ПЭГ в качестве вспомогательных веществ. 

2. Обоснован состав вязкого раствора нафтифина гидрохлорида с комбинацией 

ПЭГ. Изучена вязкость и реологические свойства образца; высвобождение ДВ из 

разработанного раствора; проведено определение рН. Разработана технология 

получения ЖЛФ для лечения онихомикоза на основе нафтифина гидрохлорида. 

3. Проведен анализ микробиологической активности разработанной формы 

нафтифина гидрохлорида на основе субстанций различных производителей, а 

также в сравнении с имеющимся на рынке оригинальным ЛП «Экзодерил». 

4. Проведено исследование стабильности ЖЛФ нафтифина. Образец раствора 

через 24 мес. хранения по всем показателям качества, соответствуют 

предъявляемым к ним требованиям. Оптимальная температура хранения для ЖЛФ 

нафтифина гидрохлорида от 15 до 25 °С, в защищенном от света месте. 

5. Проведена стандартизация полученного раствора нафтифина гидрохлорида 

для наружного применения. К основным показателям качества относятся: внешний 

вид, рН, вязкость, подлинность, микробиологическая активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ 

 

          ВВ – вспомогательные вещества 

ВОЗ – Всемирная организация Здравоохранения 

ГФ – Государственная Фармакопея 

ГЛФ – готовая лекарственная форма  

ДВ – действующее вещество 

ЖЛФ – жидкая лекарственная форма 

ЛП – лекарственный препарат 

ЛФ – лекарственная форма 

НД – нормативная документация 

ОФС – официальная фармакопейная статья 

ПЭГ – полиэтиленгликоль 

СО – стандартный образец 

УФ – ультрафиолетовый 
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