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отзыв
официального оппонента

на диссертацию Назарова Андрея Константиновича по теме «Синтез 6а- 
метил-16а,17а-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

Представленная к защите диссертационная работа выполнена в 
лаборатории стероидных соединений ФГБУН ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН 
и направлена на решение задачи, связанной с разработкой нового метода 
синтеза селективного модулятора рецептора прогестерона -  мецигестона, 
синтезу его стандартов-метаболитов и созданию прототипов готовых 
лекарственных форм, отличающихся повышенной биодоступностью при их 
пероральном применении.

Актуальность работы определяется потребностью как создания 
новых соединений-модуляторов гормонального статуса, так и поиском 
способов повышения биодоступности уже имеющихся прогестинов с целью 
снижения дозировок применяемых средств, повышения эффективности и 
безопасность терапии ряда гинекологических заболеваний. Искусственно 
синтезированный гестаген 6а-метил-16а,17«-циклогексанопрегн-4-ен-3,20- 
дион (мецигестон), созданный ранее в лаборатории химии стероидных 
соединений ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН, был выбран автором в качестве 
объекта исследования.

Соединение обладает прогестагенной активностью, превышающей 
активность прогестерона и его аналогов. Для его внедрения в клиническую 
практику требуется разработка оптимального метода синтеза активного 
компонента, исследование его метаболизма и фармакокинетических 
характеристик, синтеза возможных метаболитов-стандартов для анализа 
биотрансформации при проведении доклинических исследований и создание 
лекарственной формы с высокой биологической доступностью при 
пероральном применении.

Научная новизна проведенных исследований заключается в том, что: 
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
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повышенной биодоступностью для перорального применения, а именно: 
стабильных полимерных микрокапсул, микронизированной формы препарата 
и самоэмульгирующейся системы.

Теоретическая и практическая значимость работы. На основании 
проведенных исследований разработаны: альтернативный метод синтеза 
мецигестона; модель прогнозирования биотрансформации прегна-D- 
пентаранов, методы синтеза метаболитов мецигестона и его 6-дезметильного 
аналога; методика определения целевых соединений и их метаболитов 
методом ВЭЖХ-МС/МС; состав и технология получения 
микрокапсулированной формы мецигестона; состав и технология получения 
самоэмульгирующейся системы, в состав которой входит мецигестон; 
технология получения микронизированной формы мецигестона.

Разработанные на основании результатов исследований лабораторные 
регламенты для производства трех перечисленных выше видов конечной 
продукции использованы при создании аналогичных лекарственных форм в 
масштабах лабораторного производства, что позволит проведение в 
доклинических исследований эффективности и безопасности химических 
соединений на основе мецигестона с применением, разработанных методов 
количественного и качественного анализа мецигестона в биологических 
жидкостях.

Строение новых синтезированных соединений, а также детекция их в 
биосредах доказаны с применением арсенала современных физико
химических методов: ЯМР, ВЭЖХ-МС/МС. Использование
высокотехнологичного оборудования для получения и анализа 
инновационных лекарственных форм (сканирующая электронная 
микроскопия, динамическое светорассеяние, методы лазерной дифракции и 
др.) говорит о высокой квалификации автора в данной области.

Диссертационная работа изложена на 151 страницах (и приложения), 
иллюстрирована 14 таблицами, 14 схемами и 27 рисунками. Библиография 
содержит 174 источника, из них 137 - зарубежные. Приложение включает 88 
рисунков на 52 страницах.

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 
задачи исследования, показаны научная новизна и практическая значимость 
исследований, положения, выдвигаемые на защиту, доклады и публикации 
по теме диссертации.

В первой главе -  обзоре литературы, дана характеристика основным 
типам «классических» прогестинов и селективным модуляторам рецептора 
прогестерона. Дана характеристика и оценка методов повышения 
биологической доступности лекарственных препаратов, предназначенных 
для перорального применения.

Во второй главе автор представил результаты своих исследований 
направленных на поиск и разработку оптимального альтернативного метода 
синтеза субстанции мецигестона через ключевой продукт - 6-метилидено- 
16а,17а-циклогексанопрегн-4-ен-3,20-дион - и упрощение технологии
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получения и высокого выхода целевого соединения; синтез возможных 
метаболитов мецигестона для анализа его фармакокинетики, методические 
решения анализа данных соединений в образцах биопроб методами ВЭЖХ- 
МС/МС и разработку технологий, позволяющих получать лекарственные 
формы с высокой биодоступностью.

В представленной работе, Назаровым А.К. обращено внимание на то, 
что разработанный ранее метод синтеза мецигестона через ключевой 5а,ва- 
эпоксид имеет ряд недостатков. Указав на них, диссертант предложил новый 
альтернативный метод синтеза мецигестона через ключевой продукт - 6- 
метилидено-16а,17а-циклогексанопрегн-4-ен-3,20-дион, получаемый на 
основе реакции Вильсмейера. Разработанный диссертантом метод позволяет 
в полтора раза повысить выход ключевого продукта, а разработанная 
технология может быть использована при масштабируемом производстве 
субстанции мецигестона.

Интерес представил раздел работы посвященный биотрансформации 
мецигестона 1. Так как в литературе отсутствуют сведения о метаболизме 
данного класса соединений автор, опираясь на данные о структурных 
превращениях прогестерона в организме, предположил наиболее вероятные 
метаболиты. Далее диссертантом был осуществлен их синтез, для 
использования в качестве стандартов при идентификации этих соединений в 
биопробах. Для оценки влияния 6-метильной группы в молекуле мецигестона 
1 также были специально синтезированы и изучены метаболиты его 6- 
дезметильного аналога 8. В данном исследовании автором были получены 11 
возможных метаболитов.

Для доказательства предположения настоящего пути метаболизма 
А.К. Назаров провел исследования in vivo, для этого им были разработаны 
методики измерений массовой концентрации метаболитов в биопробах 
методом ВЭЖХ-МС/МС. Автор установил, что особенностью метаболизма 
исследуемых стероидов 1 и 8 является их полная биотрансформация, а 
найденные метаболиты представляют собой продукты восстановления 4,5- 
двойной связи (5аН - и 5/ЗН -соединения) и 3- и 20-кетогрупп, исключением 
являются 20(7?)-20-гидроксидиастереоизомеры, которые отсутствуют в 
анализируемых пробах. Этими исследованиями автор доказал, что несмотря 
на наличие дополнительного кольца D' и метальной группы в положении 6 
мецигестона, его основные ферментативные превращения происходят 
аналогично таковым для природного гормона прогестерона.

Так как любое новое разработанное вещество, перспективное для 
внедрения в клиническую практику, требует разработки адекватной 
лекарственной формы, Назаров А.К. в своих изысканиях предлагает наиболее 
современные технологии, позволяющие создать препарат с высокой 
биодоступностью. В своей работе он предлагает три новых лекарственных 
формы мецигестона: самоэмульгирующаяся система, инкапсулированная и 
микронизированная формы.
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Использовав технологию распылительной сушки автор разработал 
метод получения микрокристаллической формы мецигестона. Варьируя 
такими параметрами как концентрация исходного раствора, температура в 
распылительной камере, скорость потока раствора препарата, интенсивность 
колебания мембраны форсунки и ее диаметр, удалось получить 
микрокристаллическую форму препарата со средним размером, находящимся 
в диапазоне от 0,4 до 4 мкм.

Второй формой препарата стала самоэмульгирующаяся система (SEDDS) 
с мецигестоном. Автором впервые предложен состав (предконцентрат) из 
поверхностно активного вещества (ПАВ и вспомогательное ПАВ) и липидной 
фазы, который ранее не использовался для данного класса соединений. 
Основываясь на растворимости мецигестона в липидной фазе и 
вододиспергируемых и водонерастворимых ПАВ методом перенасыщения 
автор предложил несколько составов различающихся содержанием липидной 
фазы. Применив данные, полученные по троичным фазовым диаграммам 
диссертант определил область существования микроэмульсий. Также, 
Назаров А.К. провел исследования термодинамической стабильности 
выбранных микроэмульсий, размер и электрокинетический потенциал частиц 
полученных предконцентратов микроэмульсий до замораживания.

Финальной лекарственной формой стал инкапсулированный 
мецигестон. Для его получения автор выбрал метод разделения фаз путем 
введения осадителя. При разработке технологии он учитывал скорость 
введения осадителя, соотношение «действующее вещество/полимер», 
соотношение «растворитель/осадитель», температуру процесса и выбор 
полимера для оболочки капсулы. Для изготовления микрокапсул были 
выбраны этилцеллюлоза (полимер); этилацетат, дихлорметан и ацетон и 
циклогексан. С целью оптимизации кинетики высвобождения действующего 
вещества автором была модифицирована матрица микрокапсул путем 
введения в состав набухающего полимера.

Проведенные диссертантом исследования фармакокинетики 
полученных лекарственных форм мецигестона показали - все они обладают 
повышенной (в 7 раз) биологической доступностью в сравнении с исходной 
субстанцией

В заключительной главе приводится описание экспериментов.
По материалам работы опубликовано 8 печатных работ, в том числе 2 -  

в журналах из списка, рекомендованного ВАК; способ получения 6- 
метилено-16а,17сс-циклогексанопрегн-4-ен-3,20-диона защищен патентом 
(2015). Содержание публикаций и автореферата в полной мере отображают 
основные положения диссертации. Работа апробирована на отечественных и 
зарубежных научных конференциях, симпозиумах и т.д.

Принципиальных возражений рецензируемая работа не вызывает, хотя 
она и не свободна от опечаток, не всегда удачных формулировок и 
сокращений. Вместе с тем, при ознакомлении с работой появился ряд 
замечаний и вопросов, которые могут быть уточнены в процессе дискуссии.
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При анализе результатов возникли следующие замечания:
1. Автор затронул вопрос методологии прогнозирования метаболитов, 

основанной на теоретических предположениях структурного сходства 
изученного природного прогестерона и мецигестона, однако не в полной 
мере акцентировал внимание на возможности применения предложенного им 
прогноза для других прегна-D -пентаранов.

2. При разработке инкапсулированной формы целесообразно было 
расширить номенклатуру используемых полимерных матриц, для получения 
однокомпонентной полимерной матрицы.

3. В диссертации и автореферате автор называет мецигестон 
«препаратом», что не приемлемо в отношении данного химического 
соединения (ст.4. ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств», 20Юг).

4. В заключительной части работы, возможно было привести 
практические рекомендации по экстраполяции результатов проведенного 
фармакокинетического исследования на подбор терапевтических доз и схем 
применения в дальнейших клинических исследованиях прогестинов, и, 
возможно, новых лекарственных форм мецигестона.

При изучении работы возникли вопросы, которые могут быть уточнены 
в процессе дискуссии:

1. Почему Ваш выбор при проведении экспериментов на животных был 
направлен на использование крыс-самцов?

2. Исходя из каких задач изучение химических соединений проведено 
на крысах массой 250-330 грамм?

3. Производилось ли Вами сравнительный анализ трех новых
лекарственных форм мецигестона: самоэмульгирующейся системы,
инкапсулированной и микронизированной форм по трудоемкости технологии, 
степени биодоступности и стоимости получения?

Высказанные замечания не являются принципиальными и не влияют на 
отношение к работе, представленной целостным и комплексным 
исследованием. Диссертация выполнена на современном технологическом и 
экспериментальном уровне, что сможет существенно облегчить до- и 
клинические исследовании, и, последующий допуск мецигестона в 
клиническую практику.

Заключение
Диссертация А.К. Назарова, представленная на соискание ученой 

степени кандидата химических наук, является завершенной, самостоятельной 
квалификационной работой, содержащей новое решение научной задачи -  
разработки нового метода синтеза мецигестона, синтеза его стандартов- 
метаболитов и создания пероральной лекарственной формы мецигестона с 
повышенной биологической доступностью.

Диссертация соответствует паспорту специальности 02.00.10 -
биоорганическая химия и 14.04.02 -  фармацевтическая химия,
фармакогнозия, оформлена согласно требованиям ВАК Министерства 
образования и науки РФ.
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Автореферат и опубликованные работы полностью отражают 
содержание диссертации.

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 2017 
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.

Доктор медицинских наук, 
профессор заведующий кафе™™1 
токсикологии и клиниче
фармакологии ФГБОУ ДПО 
ФМБА России
125371, г. Москва, Волоколамское
шоссе, д. 91
тел. +7 (495) 601-91-79
e-mail: ssarm@bk.ru

С.Х. Сарманаев

30 января 2018 г.

Подпись С.Х. Сарманаева зав 
Ученый секретарь ФГБОУ 
ИПК ФМБА России

О.О. Курзанцева
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