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На автореферат диссертационной работы Назарова Андрея 
Константиновича на тему «Синтез ба-метил-16а, 17 а- 
циклогексанопрогестерона (мецигестона), его метаболитов и разработка 
лекарственной формы мецигестона с повышенной биологической 
доступностью» представленную на соискание ученой степени кандидата 
химических наук по специальностям 02.00.10 -  биоорганическая химия и 
14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия.

Диссертационное исследование Назарова А.К. посвящено оптимизации 
метода получения мецигестона, синтезу стандартов соединений 
необходимых для изучения метаболических превращений данного прегна-D'- 
пентарана и разработке его лекарственных форм, отличающихся 
повышенной биодоступностью. Постановка такой глобальной цели, 
подразумевает решение множества разнородных задач, что несомненно 
делает данную работу актуальной.

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

ИМ разработаны методы синтеза и получены новые химические 
соединения -  метаболитов мецигестона и его 6-дезметильного аналога; кроме 
того, разработаны методики качественного и количественного определения 
мецигестона и его метаболитов в биологических пробах методами 
ВЭЖХ.МС/МС.

Следует отметить успешное использование А.К. Назаровым в 
исследованиях современных технологических решений, обоснованных 
синтетических подходов, высокоточных методов анализа и подтверждения 
структуры новых соединений.

Очень важно, что, несмотря на имеющиеся в литературе методы 
синтеза мецигестона, автору удалось предложить собственный 
альтернативный метод синтеза ключевого соединения. При этом важно, что 
предложенный автором путь получения прегна-О-пентарана позволил 
увеличить выход продукта и обеспечил перспективу масштабирования его 
получения.

Бесспорно важной фундаментальной основой проведенных А.К. 
Назаровым исследований стало изучение метаболических превращений 
мецигестона и оценка влияния вводимой дополнительной метильной группы 
на биотрансформацию прегна-О-пентаранов. Исходя из имеющихся данных 
по прогестерону, ему удалось спрогнозировать и подтвердить, какие из 
функциональных групп будут затронуты ферментативной системой 
организма. Исходя из предложенной концепции, Назаров А.К. впервые



синтезировал 11 новых соединений, которые стали стандартами для их 
детектирования в образцах биологических проб. Разработанная им методика 
экстракции и детектирования полученных соединений 
высокочувствительным методом ВЭЖХ-МС/МС позволила ему доказать 
сходство метаболизма прегна-О-пентаранов и природного гормона.

Чрезвычайно интересны исследования А.К. Назарова, касающиеся 
исследований относительной биодоступности мецигестона. Автору удалось 
не только безошибочно выбрать три перспективных прототипа 
лекарственной формы, но и реализовать их в технологическом плане. 
Полученные данные фармакокинетики доказали его правоту относительно 
предложенных технологий позволяющих создать прототипы лекарственных 
форм, обладающих высокой биодоступностью.

Следует особо подчеркнуть, что практическая значимость
подтверждена серьезными биологическими испытаниями синтезированных 
соединений и внедрением технологий в производство фармацевтического 
предприятия

Диссертационная работа Назарова Андрея Константиновича по своей 
актуальности, новизне, объему и значимости полученных результатов 
полностью соответствует требованиям, установленным п.п. 9-14 «Положение 
о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в последней редакции 2016 
года). Ее автор, Назаров А.К., заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата химических наук по специальности 02.00.10 -  биоорганическая 
химия и 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия.
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