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На автореферат диссертации Салищевой Олеси Владимировны
«Синтез, физико-химическое исследование, скрининг биологической активности 

биядерных комплексов платины и палладия с мостиковыми галогенидными, тиоцианат- 
ными, нитритными и аминокислотными лигандами» по специальности 02.00.01 -  Неор
ганическая химия на соискание ученой степени доктора химических наук

Синтез и свойства полиядерных комплексов платиновых металлов привлекает 
внимание многих исследователей, и связано это, прежде всего, с открытием противора
ковой активности и антибактериальных свойств координационных соединений металлов 
платиновой группы. Стремление увеличить число активных центров блокировки бакте
риальных клеток за счет полиядерных и гетероядерных комплексов является перспектив
ным направлением, а поиск методов направленного синтеза перспективных комплексов 
металлов с заданными свойствами представляется весьма актуальным.

Научная новизна работы не вызывает сомнений, поскольку автором разработаны 
теоретические основы и показано практически возможность с успехом синтезировать би- 
ядерные комплексы платины и палладия с мостиковыми тиоционатными, иодидными, 
бромидными, нитратными и аминокислотными лигандами различных типов. С успехом 
удалось осуществить синтез целого ряда биядерных комплексов платины и палладия 
разработанным методом, изучено их строение, состав, свойства и реакционная способ
ность.

Важно отметить, что теоретические основы предложенные автором могут быть ис
пользованы для получения биядерных комплексов платины и палладия с другими мости
ковыми лигандами. Кроме того, выявленные закономерности для биядерных комплексов 
могут быть использованы для исследования полиядерных комплексов металлов данной 
группы.

Степень достоверности экспериментальных результатов обеспечена применением 
самых современных физико-химических методов анализа на базе ведущих научных цен
тров.

Очевидна практическая значимость данной работы. Автор не ограничилась 
только синтезом и изучением строения образующихся комплексов, а провела исследова
ние на антибактериальную активность полученных продуктов. Установлено влияние со
става, строения и термодинамической устойчивости моно - и биядерных комплексов 
платины и палладия на антибактериальную активность.

В качестве замечания хотелось бы отметить излишне приведённые переводные 
версии известных научному сообществу журналов в списке работ, опубликованных авто
ром по теме диссертации.

В целом диссертационная работа «Синтез, физико-химическое исследование, 
скрининг биологической активности биядерных комплексов платины и палладия с мо
стиковыми галогенидными, тиоцианатными, нитритными и аминокислотными лиганда
ми» соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения уче
ной степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Салищева 
Олеся Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени доктора химических 
наук по специальности 02.00.01 -  Неорганическая химия.



Заведующий кафедрой органической химии и технологии органических веществ 
ФГЪОУ ВО Сибирского государственного университета науки и технологий имени ака
демика М.Ф. Решетнёва (660037, г. Красноярск, проспект им. газеты Красноярский рабо
чий, 31; тел.+7(391)264-00-14,

e-mail:info@sibsau.ru; http://www.sibsau.ru),
доктор химических наук, специальность 02.00.03- органическая химия, профессор

Я, Субоч Георгий Анатольевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела О.В.
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