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на автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата химических наук Назарова Андрея Константиновича 
на тему «Синтез 6а-метил-16а,17а-циклогексанопрогестерона 
(мецигестона), его метаболитов и разработка лекарственной 
формы мецигестона с повышенной биологической 
доступностью» по специальностям 02.00.10 «Биоорганическая 
химия» и 14.04.02 «Фармацевтическая химия, фармакогнозия»

К селективным модуляторам рецептора прогестерона относятся 
производные прогестерона с дополнительным карбоциклом D' в положениях 
16 и 17 стероидного скелета (прегна-О'-пентараны), в частности, ба-метил- 
16а,17а-циклогексанопрегн-4-ен-3,20-дион (мецигестон). Он обладает 
прогестагенной активностью, превышающей активность прогестерона и его 
аналогов, и на 100% сохраняет беременность у овариэктомированных 
животных. При этом данный стероид не проявляет ни андрогенной, ни 
анаболической, ни эстрогенной активности, не токсичен даже в дозах, 
превышающих в 50 раз эффективную терапевтическую дозу; не обладает 
эмбриотоксическим, мутагенным и тератогенным действием; не влияет на 
морфологическую картину и биохимические показатели крови. Мецигестон 
является кандидатом для клинического использования в гормональной 
терапии в целях контрацепции, заместительной и противоопухолевой 
терапии.

Актуальность диссертационной работы, посвященной разработке 
нового метода синтеза мецигестона и его метаболитов, а также созданию 
лекарственных форм данного препарата с повышенной биодоступностью, не 
вызывает сомнений.

В автореферате изложены основные идеи и выводы диссертации.
Основные научные направления, цель и содержание диссертационной 

работы сформулированы автором на основе выполненных лично 
экспериментальных исследований. Основной объем теоретических и 
экспериментальных исследований, изложенных в диссертации,



экспериментальная апробация, оформление результатов в виде публикаций и 
научных докладов проведены в период с 2013 г. по 2017 г. Автор принимал 
участие в проведении всех исследований по теме диссертации, а также 
самостоятельно анализировал и обобщал полученные результаты.

Научная новизна проведенных исследований заключается в том, что 
впервые:

разработан альтернативный метод синтеза мецигестона, упрощающий 
технологический процесс и позволяющий повысить выход конечного 
продукта;

разработаны методы синтеза и получены в количествах, достаточных 
для доклинических исследований, 11 новых химических соединений - 
метаболитов мецигестона и его 6-дезметильного аналога;

разработаны методики качественного и количественного определения 
мецигестона и его метаболитов в биологических пробах методами ВЭЖХ- 
МС/МС;

показано, что пентациклические стероиды могут 
биотрансформироваться аналогично природному прогестерону;

разработаны технологии изготовления новых лекарственных форм 
мецигестона с повышенной биодоступностью для перорального применения, 
а именно: стабильных полимерных микрокапсул, микронизированной формы 
препарата и самоэмульгирующейся системы.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 
том, что на основании проведенных исследований разработаны лабораторные 
регламенты для производства микрокапсулированной и микронизированной 
форм мецигестона, а также самоэмульгирующейся системы, в состав которой 
входит мецигестон. Указанные регламенты использованы при создании 
аналогичных лекарственных форм в масштабах лабораторного производства 
ЗАО «Изваринофарма» для наработки опытной партии продукции с 
дальнейшей целью их внедрения в промышленное производство.

В 2017-2020 годах ЗАО «Изваринофарма» планирует проведение 
доклинических исследований эффективности и безопасности лекарственных 
средств на основе мецигестона с использованием разработанных методов



количественного и качественного анализа мецигестона в биологических 
жидкостях.

Результаты фармакокинетического исследования могут быть 
использованы при выборе терапевтических доз и режимов лечения в 
дальнейших клинических исследованиях новых лекарственных форм 
мецигестона.

В автореферате содержатся сведения об организации, в которой 
выполнялась диссертация, и ведущей организации, об оппонентах и научном 
руководителе, а также приведен список публикаций автора диссертации, в 
которых отражены основные результаты диссертации.

Заключение: Диссертация Назарова Андрея Константиновича на 
соискание ученой степени кандидата химических наук является научно
квалифицированной работой, в которой содержится решение актуальной 
научной задачи - разработка нового метода синтеза мецигестона и его 
метаболитов, а также создание лекарственных форм данного препарата с 
повышенной биодоступностью, что соответствует требованиям п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (редакция 
от 28 августа 2017 года), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата химических наук по специальностям 02.00.10 «Биоорганическая 
химия» и 14.04.02 «Фармацевтическая химия, фармакогнозия».


