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Диссертация Салищевой О.В. посвящена синтезу, физико-химическому 
исследованию и скринингу биологической активности биядерных комплексов Pt и Pd 
Работа является междисциплинарной и помимо неорганической химии охватывает и 
медицину. При этом данная работа в полной мере соответствует паспорту специальности 
«неорганическая химия», по которой защищается соискатель. Применение 
синтезированных автором комплексов Pt и Pd с мостиковыми галогенидными, 
псевдогалогенидными и аминокислотными лигандами позволило оценить 
перспективность их применения в медицине, что дополнительно подчеркивает 
актуальность работы автора. Использованные методы синтеза соединений Pt и Pd можно 
рассматривать как один из возможных путей разработки технологий новых 
инновационных материалов. В целом работа представляет собой весьма актуальную для 
практики и динамично развивающуюся область мировой науки.

Диссертант выносит на защиту ряд новых систематизированных научных 
положений с разной степенью их обоснованности (эксперимент, исследование состава, 
структуры и свойств полученных материалов и их применение). Положения выносимые 
на защиту конкретные и по научному содержанию не вызывают сомнений.

Цель работы -  разработка научных положений направленного синтеза новых 
биядерных комплексов Pt и Pd, содержащих мостиковые тиоцианатные, иодидные, 
бромидные, нитритные и аминокислотные лиганды и обладающих биологической 
активностью. Взаимосвязь поставленной цели, задач исследований и структуры 
диссертации четко просматриваются из рис.1.

Построение диссертации стандартное. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения и списка литературы. В конце каждой главы приведены краткие обобщения 
полученных результатов. Основные результаты работы сформулированы в общих 
выводах. Представленный материал в своей основе изложен хорошим научным языком. 
Диссертация аккуратно оформлена и хорошо иллюстрирована и представляет собой 
логически завершенную работу с четко сформулированными целями и задачами, 
описанием способов их реализации и выводами. Качество оформления диссертации 
хорошее. Результаты диссертационной работы Салищевой О.В. получены с применением 
современных физико-химических методов, являются достоверными, выводы 
обоснованными.

Материалы исследования опубликованы в 57 работах, в том числе 2 монографии, 
25 статей в журналах, включенных в Перечень ВАК (в базы Web of Science входят 18 
статей и 2 - в Scopus). Количество и качество публикаций соответствуют требованиям 
ВАК к докторским диссертациям.

Обоснование научной новизны и практической значимости работы подтверждено 
авторскими приоритетами. В содержании диссертации это подробно описано.



В диссертации автор достаточно полно отражает вклад других исследователей по 
теме, соприкасающейся с темой диссертации. Подтверждением этому служит список из 
412, источников информации. Язык диссертации отражает умение автора структурно
содержательно оформить выводы и показать результативность проведенного 
исследования.

Данные работы автора по использованию новых материалов для медицинских 
целей очень лаконично сравниваются с данными для известных аналогов. Эта 
лаконичность просматривается и в Приложении Г «Результаты исследования 
противоопухолевой активности комплексов платины». По-видимому, это можно 
объяснить тем, что эта часть работы была связана с участием медиков в тестировании 
синтезированных диссертантом образцов.

В целом, в диссертации Салищевой О.В. успешно решена крупная научно- 
техническая проблема, связанная с разработкой научных положений направленного 
синтеза новых биядерных комплексов Pt и Pd, обладающих биологической активностью и 
перспективных для решения актуальных задач медицины. Внедрение результатов 
диссертационной работы Салищевой О.В. внесет значительный вклад в развитие новых 
материалов для решения проблем медицины. Всё вышеизложенное позволяет с 
уверенностью заключить, что рассматриваемая работа соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям.

Диссертационная работа Салищевой Олеси Владимировны является завершенной 
научно-квалификационной работой. По объему, содержанию, научной и прикладной 
значимости диссертационная работа «Синтез, физико-химическое исследование, скрининг 
биологической активности биядерных комплексов платины и палладия с мостиковыми 
галогенидными, тиоцианатными, нитритными и аминокислотными лигандами» 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Салищева Олеся 
Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени доктора химических наук по 
специальности 02.00.01 - Неорганическая химия.

Автор отзыва согласен на включение персональных данных в документы, связанные с 
работой диссертационного совета, и их дальнейшую обработку.
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