
отзыв

на автореферат диссертации 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», представленную на 
соискание ученой степени кандидата химических наук.

В последние годы при лечении ряда гинекологических заболеваний 

достаточно надежными и эффективными зарекомендовали себя селективные 

модуляторы рецептора прогестерона. Одними из таких модуляторов являются 

производные прогестерона с дополнительным карбоциклом D' в положениях 16 и 17 

стероидного скелета (прегна-О'-пентараны), созданные ранее в лаборатории химии 

стероидных соединений Института органической химии им. Н.Д. Зелинского 

Российской академии наук. Наиболее перспективным из этих стероидов является 

6а-метил-16а,17а-циклогексанопрегн-4-ен-3,20-дион (мецигестон). Однако для 

применения мецигестона в клинической практике необходимы разработка метода 

синтеза, способного стать основой массового производства данного препарата, 

исследование его фармакокинетических характеристик и создание лекарственной 

формы с высокой биологической доступностью.

В этой связи комплексное исследование, включающее разработку нового 

метода синтеза мецигестона и его метаболитов, создание на его основе 

инновационных лекарственных форм с повышенной биодоступностью, является 

актуальным и имеет важное практическое значение для различных отраслей 

фармакологии и медицины.

Полученные автором данные имеют несомненную научную новизну и 

практическую значимость, полученные результаты подтверждаются 

экспериментальными данными.

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:

- альтернативный метод синтеза мецигестона;

- 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 видов конечной продукции, использованы при 

создании аналогичных лекарственных форм в масштабах лабораторного 

производства ЗАО «Изваринофарма». Наработанная опытная партия продукции 

будет использована для проведения доклинических исследований эффективности и 

безопасности лекарственных средств на основе мецигестона с использованием
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разработанных методов количественного и качественного анализа мецигестона в 

биологических жидкостях.

Особый интерес представляет поиск и разработка новых лекарственных форм 

мецигестона, поскольку в соответствии с международной биофармацевтической 

классификацией лекарственных средств стероидные гормоны относятся к IV классу 

лекарственных средств, характеризующихся низкой растворимостью и 

проницаемостью. С этой точки зрения для оценки и сравнения биодоступности 

разных субстанций и рецептур препарата вместо опытов in vivo целесообразнее 

использовать процедуру «Биовейер».

Обоснованность положений, выносимых на защиту Назаровым А.К., не 

вызывает сомнения. Выводы диссертационной работы корректны, отражают суть 

проделанной работы и обоснованы результатами собственных исследований автора.

В автореферате показан личный вклад автора в проведенные исследования, 

даны ссылки на исследования, выполненные в соавторстве. Результаты 

исследований автора имеют достаточную степень реализации и 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, об оппонентах и ведущей организации, о научном руководителе 

соискателя ученой степени, а также приведен список публикаций автора по теме 

диссертации.

В качестве недостатков можно отметить отдельные стилистические, 

пунктуационные и редакционные ошибки.

Указанные недостатки не снижают научной ценности проведенных 

исследований.

Анализ автореферата диссертационной работы Назарова А.К. позволяет 

сделать вывод о том, что она представляет собой законченную научно

квалификационную работу, выполненную на актуальную тему, обладающая 

новизной и практической значимостью полученных результатов. Работа содержит 

решение научной задачи, имеющей важное научно-практическое значение.



ВЫВОД. Автореферат диссертации Назарова А.К. соответствует требованиям 

п. 25 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (редакция 

от 28 августа 2017 года).
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