
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию Насир Задеха Мортезы на тему: 

«Метод твердофазной экстракции для получения меченного фтором-18 флюмазенила, 

радиофармпрепарата для позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ)»,  

представленную на соискание ученой степени кандидата химических наук  

по специальности 02.00.14 – Радиохимия 

 

Выполненная в одной из лучших отечественных лабораторий, лаборатории 

радиохимии Института мозга человека РАН, работа Насир Задеха Мортезы – 

цельное, строго выстроенное исследование, посвященное созданию 

оригинального метода твердофазной экстракции (ТФЭ) для очистки и синтеза 

меченного 18F флюмазенила ([18F]ФМЗ). 

Написанная замечательным литературным языком (несмотря на то, что 

претендент иностранец) диссертация включает: 

- введение (Глава 1), в котором предельно конкретно сформулированы 

актуальность темы, ее научная новизна и практическая значимость, цель, задачи 

и методология исследования; 

- полный и строгий обзор имеющихся литературных данных (Глава 2), включая 

особенности циклотронной наработки радиоактивной метки, 18F, разнообразные 

методы получения и очистки меченых соединений, включая [18F]ФМЗ; 

- подробное описание (Глава 3) научного инструментария, используемого для 

синтеза, очистки, анализа, автоматизации радиохимической технологии 

получения [18F]ФМЗ; 

- скрупулезный анализ полученных экспериментальных данных (Глава 4), 

учитывающий влияние всех возможных факторов на протекание реакции 

радиофторирования нитромазенила; 

- сделанные в результате проведенного на высочайшем научном уровне 

исследования корректные заключения (Глава 5), имеющие (к тому же) и 

исключительную практическую ценность. 

Материал работы изложен на 116 страницах печатного текста (русская версия 

работы), включает 52 рисунка и 20 таблиц, список цитируемой литературы из 170 

наименований.  

Актуальность выполненной работы для современных медицины, ПЭТ-

индустрии и радиохимии несомненна: автором разработана и апробирована 
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технология получения [18F]ФМЗ – одного из немногих препаратов, позволяющих понять 

причины многих опаснейших заболеваний мозга: эпилепсии, деменции, алкоголизма. 

Научная новизна и практическая значимость сделанной работы также 

очевидны: 

- впервые показана принципиальная возможность использования ТФЭ для разделения 

[18F]ФМЗ и его предшественника нитро-аналога;  

- разработана экспрессная методика фракционного элюирования, позволяющая получить 

целевой продукт с параметрами качества, удовлетворяющими его клиническому 

использованию; 

- предложена оригинальная радиохимическая технология синтеза [18F]ФМЗ, позволяющая 

оперативно (55 минут) получать от двух до пяти клинических доз для диагностических 

ПЭТ-исследований мозга; эта технология может быть интегрирована в любые современные 

модули синтеза для ПЭТ. 

Как было отмечено выше, диссертация написана замечательным литературным 

языком, свободна от смысловых и методологических недоразумений. 

По материалам диссертационной работы опубликовано 3 статьи и 6 тезисов 

докладов на международных и российских конференциях. 

Диссертация Насир Задеха Мортезы на тему: «Метод твердофазной экстракции для 

получения меченного фтором-18 флюмазенила, радиофармпрепарата для позитронной 

эмиссионной томографии (ПЭТ)» соответствует основным требованиям, установленным 

Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-

Петербургском государственном университете», а соискатель Насир Задех Мортеза 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности 

02.00.14 – Радиохимия. Пункт 11 указанного Порядка диссертантом не нарушен. 

 

Член диссертационного совета,   

доктор химических наук, главный 

метролог - начальник метрологической 

службы Акционерного общества 

«Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»  
 

 

 

 

Алексеев И.Е. 

 

«23» апреля 2020 г. 


