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Актуальность темы диссертации

Онихомикоз - достаточно распространенная
gобой хронических заболеваний, отличительной

является патологическое изменение структуры и

последующим полным или частичным р€tзрушением.

полная элиминация

ноготь имеет

ногтевая пластина

слоев ороговевших

ьного учреждения высшего
<Воронежский государственный

группа схожих между

особенностью которой

формы ногтей, с их

онихомикоз - это очаг

грибковой инфекции, который быстро распространяется и сенсибилизирует

организм, поэтому одна из главных целей лечения грибковых инфекций -
возбудителя.

три главные части: ногтевая пластина, ложе, матрикс.

- это прочное частъ ногтя, которая состоит из плотных

клеток. Грибковой инвазии особенно подвержены места

наименьшего сопротивлениrI ногтя: щели, бороздки, на стыках ногтевой

пластины и ложа. Растворы относятся к формам противогрибковых средств,

специЕtльно разработанные для лечения грибка ногтя. они лучше проводят

вещество - антимикотик через поврежденную ногтевую пластину, в ложу



ногтя. Противогрибковые компоненты в форме крема или мази, не проникают

череЗ ногтевую пластину, поэтому являются не актуаJIьными для лечения

грибка ногтя. Лекарственная форма в виде раствора наиболее перспективна

для лечения онихомикоза.

При разработке жидкой лекарственной формы (жлФ) - вязкого раствора

для наружного применения, предн€вначенного для лечения заболевания

ногтей (онихомикоза) в качестве действующего вещества использовали

искусственно полученный гомолог €tллиламина - нафтифина гидрохлорид.

!анные фармакОлогичесКих исследований свидетеЛьствуют, что нафтифина

гидрохлОрид ингибирует сквален-2,3-эпоксиДшУ, снижает биосинтез стеролов,

особенно эргостерола, входящего В состав клеточной мембраны гриба, и
способствует накоплению в клетке сквалена. В условиях in vitro проявляет

фунгицидную активность в отношении лерматофитов (включая Trichophyton
ruЬrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton tonsurans, Epidermophyton
floccosum, Microsporum canis, Microsporum audouinii, Microsporum gypseum) и

фунгистатическую активностъ В отношении дрожжеподобных грибов рода
Candida, включая Candida albicans. Способствует уменьшению проявлений
восп€tления на месте аппликации, уменьшает зуд. очень эффективен при
лечении различных микозов.

представленные на фармацевтическом рынке растворы для лечениrI

микозов обладают низкой вязкостью, легко стекают с ногтевой пластины
(потери при аппликации препарата), имеют большой расход. В результате
этого концентрация действующего вещества в пораженном ногте снижается.
также растворы за счет более высокой концентрации спирта, способны
вызывать нежелательные побочные эффекты (сухость, жжение), в резулътате
этого лечение необходимо прерывать.

!ля повышения вязкости разработанного раствора нафтифина гидрохлорида
прекрасно подходят полиэтиленгликоли (пэг) в качестве загустителя. Также
согласно литературным данным пэг обладают увлажняющими свойствами,
что является важным дополнительным свойством при лечении онихомикоза



ноггей и снижении побочных эффектов (рuздрu*ение, сухость). А также

известны проникающие свойства Пэг, помогающие улучшитъ проникновение

антимикробных ин|редиентов в рану (поврежденный ноготь), онихомикоз
обычно протекает с нарушением целостности ноггевой пластины и
образованию трещин.

именно этой актуальной проблеме - создание вязкой жидкой лекарственной

формы нафтифина гидрохлорида В комбинации с пэг, посвящена
диссертационная работа Косенковой Светланы Игоревны.

связь задач исследования с проблемным планом фармацевтической
науки

Щиссертационная работа выполнена в

научной темой ФГАОУ ВО Первый МГМУ
россии (сеченовский Университет) <<разработка современных технологий
подготовки специ€tлистов с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием на основе достижений медико-биологических исследований>,
Номер государственной регистрации 0 1 .2.00б.06з 52.

новизна исследования и полученных результатов
Новизна полученНых даннЫх подтверждена патентом РФ <Средство для

лечения микоза ногтей>>

В данной работе

биофармацевтических исследований, эксперимент€Lльно разработана
теоретически обоснованы состав и технология пол}п{ения

возможности получения жидкой лекарственной формы нафтифина
гидрохлорида с высокой вязкостью.

результаты исследования внедрены в учебный процесс на

соответствии с комплексной

им. И.М. Сеченова Минздрава

J\b 2699653 от 09.09.2019 г.

впервые основании проведенного комплекса

(раствора) с применением нафтифина гидрохлорида
противогрибкового действующего вещества. Проведён
исследов аний, посвященных стандартизации полученной жлФ.

значимость для науки и практики полученных авторOм
заключаетсявтеоретическомиэкспериментальном

ВЯЗКОЙ ЖЛФ

в качестве

, комплекс

результатов

обосновании

кафедрах



фармацевтической технологии и анаJIитической, физической и коллоидной

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

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

Личный вклад автора

Автором лично сформирована траектория исследования, получены,

обобщены и интерпретированы эксперимент€IJIьные данные. Сформулированы

результаты и выводы наrIно-исследовательской работы. Автором также

исследования. Вопроведена оценка теоретической и практической значимости

всех научных публикациях, посвященных данной работе подробно излагаются

данные и выводы по результатам

С,И. могут служить основой для

в данной област,и соl.рулниками

задачи И полученные результаты эксперимента. Косенковой с.и. лично

написаны тексты статей и патент РФ на изобретение по теме диссертации, все

главы диссертациии автореферат являются личным трудом автора.

рекомендации по применению результатов и выводов диссертации
предложеннаlI схема получения жлФ нафтифина гидрохлорида в

комбинации с пэг может быть использована в учебном процессе высших

учебных медицинских и фармачевтических заведений по дисциплине
<Фармацевтическая технология)).

Полученные в процессе работы

диссертационной работы Косенковой

дальнейших научных исследований

медицинских и фармацевтических научно-исследовательских институтов,

характеристика публикаций по теме диссертации

входящих в <Перечень ведущих рецензируемых научных журн€Lлов),

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

Содержание диссертации

Щиссертация изложена на |26

По теме диссертации опубликованЫ 12 работ, в том числе 5 статей,

и ее завершенность

страницах компьютерного текста, вкJIючает

2l рисуНок И 14 таблиц. Содержит введение, обзор литературы (1 глава),

экспериментальную часть, включающую главы 2, з, 4, заключение, общие

4



выводы, список сокращений, библиографию

цитируемой литературы вкJIючает 202 источника,

и

из

Во введении, согласно требованиям, отражены актуЕtльность темы, цель и

задачи исследования, практическая значимость и научная новизна работы.

лекарственным препаратам, полимерам и лекарственным

наружного применения.

В главе 1 приводится обзор литературы, посвящённый заболеванию

онихомикоз, сравнению противогрибковых веществ, противогрибковым

формам для

Глава 2 содержит информацию относительно матери€Lлов и методов.

в главе з описывается

применения, содержащий

разработка состава раствора для

нафтифина гидрохлорид.

высвобождение нафтифина гидрохлорида из раствора, определена вязкость

разработанного раствора, проведено исследование фунгистатической
активности исследуемого раствора по сравнению С препаратом <<экзодерил).

В главе 4 описано установление норм качества разработанной, жидкой

лекарственной формы нафтифина гидрохлорида и сроки годности, проведена

оценка внешнего вида раствора, качественное и количественное определение

нафтифина гидрохлорида в растворе, определено рн и разработана схема

получения ЖЛФ с нафтифина гидрохлоридом.

завершают работу общие выводы, графический материал в приложениях и

библиография.

щостоинства и цедостатки в содержании и оформлеции диссертации
проведенное комплексное исследование имеет большое значение для

фармацевтической науки и медицинской практики. Автором выбран состав и

технология ЖЛФ; получен и изучен вязкий раствор нафтифина гидрохлорида

в комбинации с ПЭГ.

Автором четко сформулирована цель, для достижения которой поставлены

задачи, В ходе решениЯ которыХ полученЫ достоверные результаты,
последние, в свою очередь, отражены в положениях, выносимых на защиту.

заключения по главам исследования кратко, но емко отражают полученные

наружного

Определено



Промежуточные результаты, которые обобщены в общем заключениии общих

ВЫВОДах. Приложения подтверждают результаты дополнительных работ, не

вошедших в описание основных научных исследований.

БЛаГОприятное впечатление оставляет научный стиль изложения материала

и краткость формулировок.

ТеМ Не Менее, при прочтении работы Косенковой Светланы Игоревны

возникли следующие вопросы и замечания:

1. В работе описывают микроскопический

сухом виде, а далее пишут об исследовании

микроскопическое исследование?

2. Зачем изrI€Lлась растворимость

очищенной, глицерине, спирте 70 Уо,

растворимости?

если в НД

з. По результатам фунгистатической активности, какую субстанцию Вы
предлагаете использовать для создания отечественного лекарственного

препарата?

указанные замечания носят форма-trьный характер и не снижают
значимости диссертационной работы, а полученные результаты и выводы не

подлежат сомнению.

заключение

щиссертация Косенковой Светланы Игоревны на тему: <разработка состава
и технологии лекарственной формы нафтифина гидрохлорида для лечения

микозов ногтей>>, представленная в диссертационный совет дсУ 208,002.01 на

соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук является наr{но-
квалификационной работой, в которой решена важная для фармацевтической
науки задача по обоснованию выбора субстанции нафтифина гидрохлорида и

вспомогательных веществ (пэг), а также разработке жидкой лекарственной

формы для лечения микозов ногтей с высокой вязкостью.

По акту€Lльности, Нау^rной новизне, теоретической и практической

значимости результатов исследования диссертация соответствует требованиям

ан€Lлиз действующего вещества в

в растворах. Щля чего проводили

гидрохлорида в воде

ук€ваны свойства его

нафтифина




