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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Актуальность темы определена широкой распространенностью грибковых 

заболеваний ногтей, длительностью и дороговизной лечения. По данным 

Всемирной организации 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 на очаг заражения. 

Российский фармацевтический рынок противогрибковых лекарственных 

препаратов (ЛП) заполнен препаратами иностранного производства, но в 

большинстве это мази или гели. Отсутствуют отечественные противогрибковые 

вязкие жидкие лекарственные формы (ЖЛФ) надёжно удерживающиеся на 

ногтевой пластинке. Исходя из актуальности темы, было выбрано действующее 

вещество (ДВ), обладающее широким спектром противогрибковой активности и 

сочетающее в себе противогрибковое, противосполительное и фунгистатическое 

действие – нафтифина гидрохлорид. 

Разработанный раствор обеспечивает действие ДВ на поврежденном ногте. В 

современной фармацевтической технологии для пролонгации растворов широко 

используются различные высокомолекулярные соединения (ВМС), которые в 

оптимальном соотношении обеспечивают оптимальную вязкость раствора 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 об использовании 

комбинации нафтифина гидрохлорида и ПЭГ в различных соотношениях. Таким 

образом, разработка научно обоснованного состава и технологии жидкой 

лекарственной формы для наружного применения, предназначенного для лечения 

грибка ногтей, является актуальной задачей, решение которой обогатит 
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современный российский фармацевтический рынок эффективным отечественными 

ЛП для лечения онихомикоза. 

Степень разработанности темы исследования 

Объекты настоящего исследования – растворы нафтифина гидрохлорида в 

комбинации с ПЭГ. Имеются отдельные публикации иностранных и 

отечественных авторов относительно получения и применения различных 

антимикозных средств. Однако эти работы не решили проблему создания вязкой 

ЛФ для лечения грибка 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 

Впервые теоретически обоснована и разработана инновационная жидкая 

лекарственная форма (вязкий раствор) на основе нафтифина гидрохлорида в 
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качестве противогрибкового действующего вещества с комбинацией 

полиэтиленгликолей различных молекулярных масс. 

Впервые проведена разработка состава и технологии получения, разработаны 

методики анализа, изучена стабильность разработанной ЖЛФ. Новизна 

полученных результатов подтверждена патентом РФ № RU 2699653 «Средство 

для лечения микоза ногтей» от 09.09.2019 г. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Доказан и экспериментально обосновано введение нафтифина гидрохлорида с 

комбинацией ПЭГ в жидкую лекарственную форму. 

Доказана и обоснована возможность применения разработанной ЖЛФ с 

рекомендованной клиницистами терапевтической концентрацией нафтифина 

гидрохлорида 1 %, для наружного применения. 

На основании результатов физико-химических и технологических, 

исследований впервые теоретически и экспериментально обоснован состав 

жидкой лекарственной формы с комбинацией нафтифина гидрохлорида и ПЭГ-

400: ПЭГ-1000 в соотношении 8:2 (по массе). 

Установлена на основании проделанных микробиологических исследований 

специфическая активность разработанной ЖЛФ. 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс на кафедрах 

фармацевтической технологии и аналитической, физической и коллоидной химии 

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

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- изучение физико-химических и фармацевтико-технологических показателей 

качества ДВ и ПЭГ, используемых в работе; 

- результаты разработки состава и технологии ЖЛФ (раствора), содержащей 

нафтифина гидрохлорид; 

- результаты сравнительного анализа микробиологической активности, 

разработанной ЖЛФ для лечения онихомикоза на основе нафтифина 

гидрохлорида и готового препарата «Экзодерил»; 

-   результаты оценки качества полученной ЖЛФ; 
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- результаты изучения стабильности, разработанной ЖЛФ в процессе хранения; 

Методология и методы исследования 

Методологическую основу исследования составили труды зарубежных, 

советских и российских учёных: Дж. Леви, Т.С. Кондратьевой, Дж. Вагнера, А.И. 

Тенцовой, П.Л. Сенова и др., благодаря которым биофармация в нашей стране 

стала научной основой поиска, исследования и создания эффективных ЛП, 

изучающей в том числе зависимость эффективности ЛП от химической природы 

действующего вещества и его концентрации; физического состояния ДВ; 

природы, состояния и концентрации вспомогательных веществ; вида 

лекарственной формы и способа введения; технологии и оборудования. 

Достоверность научных положений и выводов 

В ходе исследовательской работы при осуществлении экспериментальных 

анализов использовался перечень современных физико-химических методов 

исследования; сертифицированное, современное оборудование, имеющее 

действующие свидетельство о поверке. 

Методами статистической обработки полученных данных установлена 

воспроизводимость и правильность экспериментальных результатов 

исследований, что позволяет считать их достоверными. 

Полученные данные, выявленные различными независимыми методами, 

согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга. Выводы и положения, 

выносимые на защиту, обоснованы и логичны. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на: 

ХХVI Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2019); 

XIX Международной научно-практической конференции «Фундаментальная наука 

и технологии – перспективные разработки» (North Charleston, USA, 2019); II 

Всеросийской научно-практической конференции с международным участием 

«Безопасность Фармакотерапии: Noli Nocere!» (Казань, Россия, 2019); V 

Всероссийской научной конференции молодых специалистов, аспирантов, 

ординаторов «Инновационные технологии в медицине: Взгляд молодого 

специалиста» (Рязань, Россия, 2019); апробация диссертационной работы прошла 
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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) (Москва, 2020). 

Личный вклад автора 

Автором лично определены цели и задачи настоящего исследования, 

разработаны методологические подходы к их решению; проведен анализ научной 

литературы и патентный поиск; выбран оптимальный состав и технология ЛФ 

нафтифина гидрохлорида. 

Диссертантом изучены физико-химические и технологические характеристики 

разработанной ЖЛФ, лично проведены экспериментальные анализы, 

статистическая обработка полученных результатов, написание диссертации и 

автореферата, а также публикаций. 

Внедрение результатов исследования 

Научно-практические результаты исследований по разработке состава и 

технологии получения и методик анализа разработанной ЖЛФ внедрены в 

учебный процесс следующих подразделений Института фармации им. А.П. 

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

(Сеченовский Университет): кафедры аналитической, физической и коллоидной 

химии (Акт внедрения от 10.02.2020); кафедры фармацевтической технологии 

(Акт внедрения от 10.02.2020). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности: 

14.04.01 – Технология получения лекарств. Результаты проведённого 

исследования соответствуют области исследования специальности, конкретно 

пунктам 3 и 4 паспорта специальности «Технология получения лекарств». 

Связь 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 
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основе достижений медико-биологических исследований». Номер 

государственной регистрации 01.2.006.06352. 

Публикации 

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

входящих в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов», 

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

Получен патент РФ на изобретение «Средство для лечения микоза ногтей» 

№2699653 от 09.09.2019. 

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 рисунка и 14 таблиц. Список 

цитируемой литературы включает 202 источников, из них 54 иностранных. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

На основании проведённых исследований, анализа литературы и 

экспериментальных данных из ряда ДВ отобран синтетический гомолог 

аллиламина – нафтифина гидрохлорид (производства Arcos Organic, Бельгия и 

KONO CHEM, Китай), предоставленный ТД «Химмед» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Структурная формула нафтифина гидрохлорида 

В качестве вспомогательных веществ использовали ПЭГ с молекулярными 

массами 400, 1000 и 1500 («Merck», Германия). 

Концентрацию ДВ в растворах определяли спектрофотометрически 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). Использовали спектрофотометр UNICO 2800 
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из серии сканирующих спектрофотометров UNICO 280X SpectroQuest (США) и 

кварцевые кюветы с толщиной слоя 10,0 мм. 

Качество и стабильность при хранении полученной ЖЛФ определяли на базе 

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

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

Университет). 

Изучение pH проводили на лабораторном иономере И-160 МИ (ООО 

«Измерительная техника», Россия). 

Микрокристаллоскопические исследования проводили при десятикратном 

увеличении на цифровом микроскопе Levenhuk D50LNG (Китай), программное 

обеспечение для Windows – Levenhuk ToupView. 

Реологические свойства полученных ЖЛФ изучали на базе Лаборатории 

научно-технического анализа и прогнозирования ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический институт (государственный университет)». Использовали 

коаксиальный ротационный вискозиметр Lamy Rheology RM 200 (Франция), 

программное обеспечение Rheomatic. 

Микробиологические исследования проводили на базе ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 

ароматических растений» в асептических условиях методом двукратных серийных 

разведений препаратов в жидких питательных средах, применяя в качестве тест-

культур: Bacillus subtilis АТСС 6633, Candida albicans АТСС 24433, Escherichia coli 

АТСС 25922, Pseudomonas aeruginosa АТСС 9027, Staphylococcus aureus 8494. 

Используемые тест-штаммы имели типичные видовые морфологические, 

тинкториальные, культуральные и биохимические свойства. 

Результаты и обсуждение 

Разработка состава жидких лекарственных форм, содержащих нафтифина 

гидрохлорид 

Субстанцию нафтифина гидрохлорида предварительно растирали в мелкий 

порошок в фарфоровой ступке. Навеску ДВ помещали в мерную колбу 

вместимостью 250 мл и вносили 8,0 г спирта этилового 96 %, далее добавляли  

ПЭГ-400 33,20 г и ПЭГ-1000 8,30 г, перемешивали с помощью мешалки 
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магнитной с регулируемым подогревом, оснащённой приспособлением для 

термостатирования марки RCTBASIC (IKA, Германия). 

Растворение проводили при 24±1 °С и скорости вращения 200 об/мин до 

полного растворения. Препарат считали растворившимся, если в растворе 

невооруженным глазом не обнаруживается частиц ДВ. Таким же образом, для 

дальнейшего изучения изготовлены растворы с различным содержанием ПЭГ (в 

различных соотношениях: 9:1;8:2;7:3 по массе), составы которых представлены в 

таблицах 1 и 2. 

   Таблица 1 – Составы разработанных растворов (на 50 г) в граммах 

Состав 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Нафтифина 

гидрохлорид 
0,50  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50 0,50 

Пропиленгликоль 2,50 - - - - - - - - 

ПЭГ-400 - 33,50 41,50 29,25 29,25 33,20 33,20 37,35 37,35 

ПЭГ-1500 - - - 12,45 - 8,30 - 4,15 - 

ПЭГ-1000 - - - - 12,45 - 8,30 - 4,15 

Вода 23,75 - - - - - - - - 

Спирт этиловый 20,00 16,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

     Таблица 2 – Результаты исследования образцов растворов 

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 2,70·10-2 мутная, гетерогенная взвесь 

4 4,0±0,2 5,60·10-2 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, желтоватого цвета 

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

В ходе исследования полученных образцов, был проведен скрининг. 

Оценивали внешний вид, вязкость и рН полученных образцов. Согласно 

литературным данным, нафтифина гидрохлорид наиболее активен при рН 4,5-5,5. 
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Составы (см. табл. 2) № 3, 4, 6, 8, 9 имеют неподходящий внешний вид (мутность 

или желтая окраска). Составы № 1, 2 обладают очень низкой вязкостью, составы 

№ 3, 4, 5, обладают очень высокой вязкостью (мазевая консистенция). У всех 

выше перечисленных составов рН не советует требованиям. Состав № 7 имеет 

подходящий рН, прозрачный и бесцветный внешний вид, а также оптимальную 

вязкость. Согласно этим заключениям, для дальнейших исследований был выбран 

состав № 7, содержащий на 50,0 (г): нафтифина гидрохлорид – 0,5 г; спирт 

этиловый 96 % – 8,0 г, ПЭГ-400 – 33,2 г; ПЭГ-1000 – 8,3 г. По полученным 

данным можно сделать выводы о целесообразности использования данного 

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 %) в соотношении 8:2 

по массе.   

Определение вязкости раствора нафтифина гидрохлорида в комбинации с 

ПЭГ 

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

соотношение 8:2 по массе) (состав № 7) позволило добиться получения вязкого 

раствора, который сохраняет свою оптимальную вязкость, как при комнатной 

температуре 15-25 °С, так и при температуре тела – 36±1 °С. 

В ходе исследования изучалась вязкость образца раствора нафтифина 

гидрохлорида 1 % (состав №7). В сравнении с готовой ЖЛФ «Экзодерил» по 

результатам эксперимента получены зависимости вязкости от скорости сдвига для 

образцов растворов нафтифина гидрохлорида (Рисунок 1). На кривых течения 

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

также как ЖЛФ «Экзодерил». 

Однако на кривых вязкости видно, что вязкость разработанного раствора 

нафтифина гидрохлорида (субстанция производство KONO CHEM, Китай) с 

комбинацией ПЭГ, выше вязкости препарата «Экзодерил», содержащего 

максимальное количество воды очищенной и минимальное количество полимера. 

Вязкость разработанного раствора нафтифина гидрохлорида (субстанция 

производства Arcos Organic, Бельгия) выше, чем у препарата «Экзодерил» и ЖЛФ 

на субстанции китайского производителя. 
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Тем самым, можно сделать вывод, что субстанция и ВВ оказывают 

непосредственное влияние на вязкость разработанной ЖЛФ, в сравнении с 

препаратом «Экзодерил». Однако разработанный нами состав ЖЛФ с нафтифином 

гидрохлоридом и комбинацией ПЭГ имеет определенно более высокую вязкость в 

отличии от препарата «Экзодерил». 

При изучении вязкости исследуемых образцов, получена реограмма 

зависимости вязкости от температуры, представленная на рис. 2. 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 увеличением температуры (от 

комнатной до температуры тела), уменьшалась вязкость образцов растворов, 

изучаемые системы становились более текучими, а 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 1, 2). 

 

Рисунок 1 – Зависимость вязкости раствора от скорости сдвига для испытуемых 

растворов на субстанциях разных производителей и раствора сравнения 

«Экзодерил» 
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Рисунок 2 – График зависимости вязкости от температуры 

Данный состав обеспечивает оптимальную вязкость, достигающими значений 

0,020-0,033 Па·с (при комнатной температуре). Эти свойства помогут в 

дальнейшем избежать потерь в процессе аппликации на ногтевой пластине, 

сохранив постоянную концентрацию ДВ. 

Влияние состава на характер высвобождения нафтифина гидрохлорида из 

разработанной ЖЛФ 

C целью изучения высвобождения ДВ из ЖЛФ, содержащей нафтифина 

гидрохлорид в комбинации с ПЭГ, был использован метод равновесного диализа 

через полупроницаемую мембрану. Мембрана производства «OrDial» площадью 

7,1 см2, толщиной около 40мкм, с размером пор 12-14 кДа. Высвобождение ДВ из 

разработанного раствора нафтифина гидрохлорида в комбинации с ПЭГ 

сравнивали с готовой ЖЛФ «Экзодерил» (аналогично, содержащий в качестве ДВ 

нафтифина гидрохлорид) (Рисунок 3). 

Из представленных данных видно, что 76 % высвобождения ДВ из обоих 

ЖЛФ происходит спустя 1 час после начала эксперимента. В течение остального 

времени эксперимента концентрация нафтифина гидрохлорида для обоих 

исследуемых ЖЛФ остается постоянно высокой и не изменяется. Полученные 
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данные доказывают, что высвобождение нафтифина гидрохлорида из 

разработанной ЖЛФ происходит аналогично готовой форме «Экзодерил». 

Особенно следует подчеркнуть, что вязкость разрабатываемого раствора 

больше вязкости ЖЛФ «Экзодерил» в 2,5 раза. ПЭГ, входящие с состав 

разработанной ЖЛФ не препятствуют высвобождению ДВ через 

полупроницаемую мембрану «OrDial». 

 
Рисунок 3 – Динамика высвобождения нафтифина гидрохлорида из исследуемых 

образцов ЖЛФ 

ПЭГ-400 и ПЭГ-1000 не препятствуют высвобождению ДВ на поверхности ногтя 

и кожи, тем самым концентрация остаётся постоянной.  

Количественное определение нафтифина гидрохлорида в ЖЛФ 

Количественное определение ДВ проводили 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 

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 
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«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: 
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где:  

A оптическая плотность испытуемого раствора 

A0 оптическая плотность раствора СО нафтифина гидрохлорида 

а0 навеска СО нафтифина гидрохлорида, в граммах 

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

G нормативное содержание нафтифина гидрохлорида в 1 мл 

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

P содержание основного вещества в СО нафтифина 

гидрохлорида, в долях единицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Спектр УФ-области нафтифина гидрохлорида (256±2 нм) 
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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 4). Определение содержания ДВ в 

разработанной ЖЛФ основано на УФ-спектрофотометрии с использованием в 

качестве раствора сравнения раствора плацебо. 

Определение антимикозной активности разработанных растворов 

нафтифина гидрохлорида 

Исследования состава № 7 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. 

Результаты исследования представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Изучение антимикробной активности исследуемых образцов 

Объекты исследования 

Candida albicans 

ATCC 10231 

Microsporum 

canis 352 

Trichophyton 

mentagrophyte

m7/58 

Aspergillus 

brasiliensis 

АТСС 16404 

фунгистатическая концентрация (мкг/мл), 

Сср±ΔС; n = 3 

Разработанный раствор нафтифина 

гидрохлорида (субстанция Китай) 1 % 

с комбинацией ПЭГ-400 и ПЭГ-1000 

(8:2 по массе). 

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 количестве эквивалентном 1 % 

раствору 

(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 по массе). 

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

3,900±0,001 

част. 

1,950±0,001 

Субстанция нафтифина 

гидрохлорида количестве 

эквивалентном 1 % раствору 

(производство Бельгия) 

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

3,900±0,001 

част. 

1,950±0,001 

Из табл. 3 видно, что введение в раствор ВВ не влияет на активность 

субстанции. Количество субстанции для подавления роста микроорганизмов в 

чистом виде, соответствует количеству субстанции в растворе ПЭГ. Тем самым 

рекомендовано использовать раствор в комбинации с ПЭГ-400 и ПЭГ-1000 в 

соотношение 8:2 по массе. 
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Далее было проведено сравнение микробиологической активности 

разработанного 1 % раствора нафтифина гидрохлорида с комбинацией ПЭГ-400 и 

1000 с раствором «Экзодерил» (таблица 4). Содержание количества нафтифина 

гидрохлорида в «Экзодерил» и в испытуемом растворе равно 1 %. В табл. 4 

представлены данные эксперимента. 

Таблица 4 – Сравнительный анализ антимикробной активности разработанного 

раствора нафтифина гидрохлорида с раствора «Экзодерил» 

Объекты исследования 

Candida 

albicans 

ATCC 10231 

Microsporum 

canis 352 

Trichophyton 

Mentagrophytem

7/58 

Aspergillus 

brasiliensis 

АТСС 16404 

Сср±ΔС; n = 3 

фунгистатическая концентрация (мкг/мл) 

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 

По данным табл. 4 видно, что количество разработанного исследуемого 

препарата, необходимого для гибели микроорганизмов меньше, чем количество 

ЛП «Экзодерил» в 2 раза. Соответственно это доказывает, что активность 

нафтифина гидрохлорида в комбинации с ПЭГ выше, чем у «Экзодерил» и можно 

сделать вывод о более высокой эффективности разработанного раствора. 

Оценка качества полученной жидкой лекарственной формы 

 Проводилась по следующим показателям: описание, подлинность, 

количественное определение содержания ДВ, значение рН раствора, вязкость, 

стабильность в процессе хранения. Результаты исследуемых показателей качества 

разработанной ЖЛФ представлены (таблица 5). На основании проведённых 

исследований можно сделать вывод о том, что основные технологические 

характеристики полученной ЖЛФ удовлетворяют требованиям спецификации. 
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   Таблица 5 – Спецификация разработанной ЖЛФ для наружного применения 

Показатель Метод Норма 

Описание 
Визуальный 

ГФ РФ ОФС.1.1.0001.18 

Вязкий раствор бесцветный или с легким 

желтоватым оттенком с характерным запахом 

спирта. 

Подлинность 

А) УФ-

спектрофотометрия 

 

 

Б) Качественные реакции 

на нафтифина 

гидрохлорид 

А) 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. 

Б) Ярко оранжевое окрашивание с реактивом 

Драгендорфа. Белый творожистый осадок с 

реактивом 0,1н AgNO3.Коричневое окрашивание с 

реактивом Марки. 

рН  
ГФ РФ ОФС.1.2.10004.15 

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 

 

Изучение стабильности ЖЛФ нафтифина гидрохлорида при хранении 

Полученный раствор был заложен на хранение. Исследование осуществляли в 

соответствии с ГФ РФ ОФС.1.1.0009.18 «Стабильность и сроки годности 

лекарственных средств». Образцы ЖЛФ хранили во флаконах темного, 

светозащитного стекла с полиэтиленовой пробкой и навинчивающимся колпачком 

из полипропилена (табл. 5). Исследуемые образцы были разделены на 3 группы. 

Одну группу хранили в сухом, защищенном от света месте при температуре 15-25 

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

°C. Третью в условиях холодильника при температуре 2-8 °C. В день изготовления 

и при хранении (через каждые 3 мес. хранения в естественных условиях в первый 

год хранения, и каждые 6 мес. во второй год, и через каждые 90 суток – срок, 

эквивалентный 12 мес. при ускоренных испытаниях) образцы анализировали по 
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следующим показателям: описание, количественное содержание ДВ, pH, вязкость 

(таблица 6). 

Таблица 6 – Показатели качества раствора нафтифина гидрохлорида в процессе   

хранения 

Хранение 

(год) 
Описание 

Содержание ДВ на 50мл. Значение 

pH 

Вязкость 

Па·с % Г 

1 2 3 4 5 6 

при температуре 40±2°С 

0 

Вязкий прозрачный, бесцветный 

раствор или со слегка 

желтоватым оттенком, 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 или со слегка 

желтоватым оттенком, 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 
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Технологическая схема производства раствора нафтифина гидрохлорида 

По результатам проведенных исследований предложена технологическая 

схема получения раствора (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Технологическая схема производства раствора нафтифина 

гидрохлорида 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Обоснован выбор и актуальность использования нафтифина гидрохлорида в 

качестве действующего вещества, и ПЭГ-400 и 1000 в качестве вспомогательных 

веществ. Проведен анализ литературных источников и обзор рынка 

противогрибковых ЛП. 

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 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. Исследована стабильность ЖЛФ нафтифина гидрохлорида. Образец 

раствора через 24 мес. хранения по всем показателям качества соответствует 

предъявляемым к нему показателям качества. Рекомендована 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. 

Практические рекомендации  

Разработанные технологии позволяют получить ЖЛФ, обладающую 

улучшенными биофармацевтическими свойствами, содержащую в качестве ДВ 

нафтифина гидрохлорид, отвечающие требованиям НД. Разработанная технологии 

не исключают использование иных ВВ и ДВ противогрибкового действия и может 

быть масштабирована на производстве. 

Перспективы дальнейшей разработки темы является наработка образцов 

ЖЛВ для проведения доклинического и клинического исследований 

эффективности и безопасности при однократном и многократном наружном 

применении. 
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