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на диссертационную работу САЛИЩЕВОЙ Олеси Владимировны
«Синтез, физико-химическое исследование, скрининг биологической 

активности биядерных комплексов платины и палладия с мостиковыми 
галогенидными, тиоцианатными, нитритными и аминокислотными лигандами», 

представленную на соискание ученой степени доктора химических наук 
по специальности 02.00.01 - неорганическая химия

Получение высокоэффективных веществ для биомедицинской терапии 
является практически важной и актуальной задачей современной химии. 
Решение этой задачи базируется на знании физико-химических характеристик 
действующего вещества и разработке методов его модификации для улучшения 
целевых характеристик и обеспечения адресной доставки в клетки и органы. 
Представленная работа Салищевой О.В. посвящена разработке подходов к 
получению новых биядерных комплексов платины и палладия, и исследованию 
свойств растворов полученных соединений с целью возможного применения в 
различных областях биологии и медицины. Несмотря на то, что цитотоксичные 
комплексы платины хорошо известны и обладают необходимым потенциалом 
для биологии и медицины, активные исследования в этой области 
продолжаются, в том числе с участием диссертанта. В работе проведен анализ 
накопленных данных, исследование и формулировка закономерностей 
"состав-свойство", что необходимо для последующего дизайна и 
целенаправленного получения новых соединений. Поэтому актуальность и 
практическая значимость работы О.В. Салищевой не вызывают сомнений.

Научную новизну и значимость представленной диссертационной работы 
определяет не столько новизна полученных комплексов платины и палладия 
(синтезировано и исследовано более ста новых соединений), сколько 
систематическое изучение химических свойств, стабильности и реакционной 
способности, а также цитотоксичности новых биядерных комплексов, 
выявление зависимости антимикробной и цитотоксической активности от 
состава комплекса, что позволяет прогнозировать пути их возможного 
применения.

Диссертация О.В. Салищевой состоит из введения, литературного обзора,
экспериментальной части, обсуждения результатов, заключения и списка
литературы, который содержит 412 ссылок (включая собственные работы
автора) и 4 приложений. Работа отличается значительным объемом, она
изложена на 424 стр., включает 64 рисунка и 126 таблиц. Как и требуется от
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соискателя, в работе прописаны практическая значимость, личный вклад 
соискателя, а также выносимые на защиту положения, цели и научная новизна.

Литературный обзор посвящен синтезу и свойствам олигоядерных 
комплексов платины и палладия и во многом имеет исторический и справочный 
характер. Автором собрано большое количество работ по данной теме, начиная с 
открытия и установления строения таких комплексов. Современные данные 
включают физико-химические свойства и примеры возможного практического 
применения в различных областях науки и техники, что позволяет автору 
сформулировать цель диссертационного исследования.

В экспериментальной части (глава 2) приведен перечень использованного 
в работе оборудования и реактивов, описаны методики синтеза комплексов. 
Обсуждение результатов и выводы даны в каждой главе: синтез и исследование 
физико-химических характеристик водорастворимых моно- и биядерных 
комплексов платины и палладия с анионами NCS , Вг~, Г, N O f ,  NH2CH(R)COOr  
(глава 2); реакционная способность полученных координационных соединений 
(глава 3, 4); их биологическая активность (глава 5). Автор очень подробно 
описывает проведенные исследования и полученные результаты, иногда опуская 
анализ причин наблюдаемых эффектов или формулировку закономерностей, 
вытекающих из полученных данных. В целом работа представляет собой 
интересное междисциплинарное исследование.

Сделанные соискателем выводы достаточно обоснованы, значимы и 
достоверны. Они отражают большой объем, научную новизну и практическую 
значимость проведенного диссертационного исследования. Полученные 
результаты опубликованы в 25 статьях в российских и международных 
рецензируемых журналах, подавляющее большинство которых - журналы 
неорганического профиля, материалы неоднократно были представлены на 
всероссийских и международных научных конференциях (22 публикации в 
сборниках материалов конференций). Автореферат в достаточной мере отражает 
содержание диссертационной работы.

Результаты могут быть использованы в ФГБУН Институте общей и 
неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, ФГБУН Институте 
неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН и др., а также в учебных 
курсах ВУЗов.

Несмотря на приведенную выше высокую оценку диссертационной 
работы, при её прочтении возникает ряд замечаний:

1. В литературном обзоре перечисление опубликованных работ и 
методов синтеза перевешивает обобщающий анализ этого массива данных. При 
этом присутствует некоторая небрежность в представлении данных. Например, 
есть краткое словесное описание на стр. 56, но нет ни одного рисунка биядерных



комплексов с образованием связи Pt-Pt (хотя в Кембриджской структурной базе 
данных обнаруживается более ста примеров) и нет представления об их 
оптических и электрохимических свойствах, вытекающих из процессов с 
участием НСМО и ВЗМО, преимущественно локализованных на тс* орбиталях 
(Pt(Bt)} и о* орбиталях химической связи металл-металл.

2. Не приводятся работы (например, ЖСХ, 2016, 57(7), с. 1558-1565), 
посвященные исследованиям изменений молекулярной и электронной 
структуры известных координационных соединений платины(П) (а именно, 
цисплатина, карбоплатина, оксалиплатина) в процессе гидролиза, что является 
важным для понимания их противоопухолевых свойств.

3. Автором не приводятся сведения о серьезных побочных эффектах 
лекарственных средств на основе платины (малая стабильность в 
физиологических условиях, дозозависимость, нефротоксичность, 
возникновение у пациентов резистентности, дороговизна), что ограничивает их 
клиническое применение. Также автор не приводит сведения о современных 
достижениях российских коллег -  уже созданы «гибридные» препараты на 
основе цисплатина, янтарной кислоты, лонидамина и бексаротена, которые в 
испытаниях на четырёх линиях опухолевых клеток превзошли по активности 
исходный бексаротен в среднем в 80 раз, а цисплатин - в 20 раз, а на линии 
клеток MCF7D новый препарат был активнее цисплатина в 80 раз (Статья в 
журнале Inorganica Chimica Acta, 2019, V. 495, 119010, 
https://doi.org/10.1016/j.ica.201.9.119010). Кроме того, «не платиной единой...», 
цитотоксические свойства координационных соединений биогенных металлов 
(Fe, Си, Zn, Со и др.) открывают путь новому поколению препаратов для терапии 
раковых опухолей [J.C. Dabrowialc, Metals in Medicine, 2nd Edition. Wiley, 2017].

4. Вызывает вопросы используемое автором обозначение лигандов. 
Так, например, в современной литературе по неорганической, координационной 
и металлорганической химии принято обозначение BIm для бензимидазола, для 
которых автор использует BzlH, и др. В тексте не встречается общепринятый для 
связи термин «длина», используется «расстояние». Автор не обсуждает типы 
гибридизации центрального иона, способы координации аминокислоты как 
лиганда (известны случаи, когда и ацетат-ион выступает в роли 
тридентатно-мостикового лиганда), причины, по которым происходит 
образование именно таких комплексов (почему координационный полиэдр не 
достраивается до октаэдрического за счет соседних ионов?).

5. В работе используется большое количество косвенных 
физико-химических методов исследования полученных объектов, но, к 
сожалению, ни одно соединение не охарактеризовано структурно прямым 
методом РСА. 3
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6. В различных таблицах и разделах обсуждения результатов для 
измеренных величин приводятся величины стандартного отклонения, которые 
показывают, что количество значащих цифр должно быть уменьшено.

7. В тексте встречается достаточно большое количество 
«разрывающихся» на разные строки формул и опечаток -  в названии «скрининг 
биологичЕКой активности», «крОскопические данные» позволили определить 
молярную массу на стр. 108, и др.

Сделанные замечания не снижают общей положительной оценки работы и 
в значительной мере являются пожеланиями.

Диссертационная работа О.В. Салищевой соответствует паспорту 
специальности 02.00.01 "неорганическая химия" в пунктах:

1. Фундаментальные основы получения объектов исследования 
неорганической химии и материалов на их основе;

2. Дизайн и синтез новых неорганических соединений и особо чистых 
веществ с заданными свойствами;

4. Реакционная способность неорганических соединений в различных 
агрегатных состояниях и экстремальных условиях;

7. Процессы комплексообразования и реакционная способность 
координационных соединений. Реакции координированных лигандов; 
и при этом носит междисциплинарный характер. Название работы и большое 
количество данных, демонстрирующих возможности применения 
синтезированных диссертантом соединений для решения различных 
биомедицинских задач, указывают на возможность представления диссертации 
и по специальности 02.00.12 "бионеорганическая химия" в п. 6. «Поиск, 
структурный дизайн и синтез потенциальных физиологически активных 
(лекарственных) веществ на основе неорганических, координационных и 
металлоорганических соединений, изучение их физико-химических свойств и 
механизма действия» и п. 8. «Биологическое и физиологическое (in vitro и in 
vivo) тестирование соединений металлов для изучения особенностей их 
взаимодействия с молекулярными мишенями в организме».

В данном случае сведения, приведенные в диссертации и автореферате, 
строго говоря, являются отражением конкретной прикладной направленности 
работы. Поэтому следует признать правильным представление работы по 
специальности «неорганическая химия», то есть как работы в области синтеза и 
исследования химии координационных соединений. Именно в области 
неорганической химии работает непосредственно сама диссертант. Все 
основные достижения, которые являются полностью заслугой автора,4относятся



к области синтеза и исследования координационных соединений. Выводы, 
сделанные диссертантом, также показывают, что основные достижения данной 
работы относятся к исследованиям в области неорганической 
(координационной) химии. Включенные в автореферат и диссертацию данные 
по биохимическому исследованию получены в сотрудничестве со 
специалистами и являются скорее этапом продвижения результатов диссертанта 
в область практического использования.

По своей новизне и актуальности полученных результатов, уровню их 
обсуждения и практической значимости представленная 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 
учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, 
Салищева Олеся Владимировна, заслуживает присуждения искомой степени 
доктора химических наук по специальности 02.00.01 - неорганическая химия.

Официальный оппонент:
профессор, заведующий кафедрой «Химия и химические технологии» 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
(адрес организации: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27; 
тел. (4217) 53-23-04; e-mail: office@knastu.ru; https://knastu.ru), 
доктор химических наук (02.00.01 -  неорганическая химия), 
доцент
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