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Синтез и исследование комплексов металлов платиновой группы связанно с 
возможностью их использования в качестве антибактериальных и противоопухолевых 
препаратов. Прогнозирование свойств комплексов, химической активности и выявления 
механизмов их действия в биологических системах невозможно без проведения 
комплексных исследований, включающих синтез и изучение реакционной способности 
комплексов, термодинамической устойчивости и физико-химических свойств, а также их 
биологической активности. Представленное к защите исследование является актуальным 
в области химии координационных соединений.

Научная новизна. В работе сформулированы теоретические и практические основы 
направленного синтеза биядерных комплексов платины и палладия с мостиковыми 
лигандами. Установлена взаимосвязь между особенностями строения биядерных 
комплексов и их реакционной способностью. Охарактеризовано влияние 
комплексообразования на термодинамические и кинетические характеристики 
моноядерных и биядерных комплексов. Исследована взаимосвязь между составом и 
особенностями строения комплексов и их биологической активностью -  антимикробной и 
цитотоксической.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации не вызывает сомнений, так как методологически 
обоснован и использован комплекс различных физико-химических методов для изучения 
свойств синтезируемых комплексов; проведена статистическая обработка массива 
полученных экспериментальных данных; полученные результаты не противоречат 
имеющимся опубликованным литературным данным.

По теме работы опубликовано 57 работ, в том числе: 25 статей в журналах из 
Перечня рецензируемых научных изданий, включая 16 статей в российских научных 
журналах, переводные версии которых входят в Web of Science, 2 статьи в российских 
научных журналах, входящих в Web of Science, 2 статьи в российских научных журналах, 
входящих в Scopus; 2 монографии, 8 статей в прочих научных журналах, 22 публикации в 
сборниках материалов симпозиумов и конференций.

Практическая и теоретическая значимость полученных результатов заключается 
в получении новых данных, касающихся термодинамической устойчивости, кинетической 
лабильности, кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств биядерных 
комплексов платины и палладия с мостиковыми лигандами. Разработанный метод синтеза 
биядерных комплексов платины и палладия может быть применен для получения 
биядерных комплексов платиновых металлов с другими мостиковыми лигандами. 
Проведенные автором исследования имеют научную ценность для предсказания поведения 
комплексов платины и палладия в растворах, включая биологические системы, для 
изучения механизмов биологического действия металлокомплексов.

По содержанию автореферата имеются следующие вопросы:
1. Есть ли сведения о рентгеноструктурных параметрах исследуемых автором 

разных типах комплексов и как они коррелируют с ИК-спектроскопическими 
характеристиками?

2. Чем обусловлен выбор бактериальных штаммов для исследования антимикробной 
активности комплексов?



3. Можно ли было использовать известные теоретические модели взаимосвязи 
структура -  свойства (например, модель QSAR - Quantitative Structure-Activity Relationship) 
для поиска перспективных биологически активных комплексов?

В целом, представленная работа хорошо оформлена, а по совокупности полученных 
знаний, результатов и выводов имеет большую научную и практическую значимость и 
вносит существенный вклад в развитие координационной химии платиновых металлов.

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.
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