
отзыв
официального оппонента 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

Научный и практический интерес к изучению вопросов синтеза и свойств 

комплексов платиновых металлов связан с возможностью их использования в области 

аналитики, как люминесцентных материалов. Пристальное внимание уделяется моно- 

и полиядерным комплексным соединениям платины, палладия, благодаря наличию у 

них свойств, позволяющих применять в биомедицине в качестве антибактериальных, 

противоопухолевых средств. Платиновые металлы, как типичные 

комплексообразователи, обладают способностью образовывать соответствующие 

соединения с разнообразными лигандами в разных сочетаниях. Некоторые аспекты 

химии указанных элементов можно уже назвать классическими. Это дает 

возможность для широкого развития химии синтеза комплексных соединений, 

варьирования их свойств. К важнейшим аспектам таких исследований относится 

разработка целенаправленных методов получения комплексов, идентификация 

состава и структуры, изучение связи этих параметров с физико-химическими и 

биохимическими свойствами, поиска наиболее перспективных кандидатов для 

создания терапевтических препаратов. Учитывая это, тема рассматриваемой 

диссертационной работы и поставленные в ней задачи представляются 

актуальными.

Для реализации намеченных целей Салищева О.В. использовала ряд методов 

исследований в ходе реализации и изучения механизма процессов синтеза 

комплексов платины, палладия с мостиковыми лигандами. Ей разработаны 

оригинальные методики получения комплексных соединений, изучена их 

устойчивость, реакционная способность. При аттестации полученных соединений и
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изучении их свойств использован ряд традиционных и современных аналитических и 

физико-химических методов, которые адаптированы автором для конкретных задач 

работы, проведено совместное опробование биологической активности препаратов в 

сравнении с известными. В работе приведена оценка погрешности измерений, даны 

сведения о воспроизводимости результатов, проведено обоснованное сопоставление 

полученных данных для разных комплексов. Таким образом, следует признать 

представленные в диссертации результаты и выводы научно обоснованными, 

достоверными. Диссертационная работа изложена последовательно и пунктуально, 

хорошим научным языком, она содержит лишь небольшое количество опечаток.

Содержание диссертации. Диссертация изложена на 424 страницах 

машинописного текста, включая 4 приложения, содержит 64 рисунка, 126 таблиц и 

состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы (412 наименований). 

Результаты диссертационного исследования изложены в 57 трудах, среди которых 25 

опубликовано в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, 

где должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени доктора наук.

Первая глава посвящена обзору имеющихся в литературе сведений относительно 

синтеза и исследования полиядерных комплексов металлов платиновой группы. В 

том числе рассмотрены кинетические аспекты процессов замещения лигандов в 

координационных соединениях, термодинамическая устойчивость комплексов, их 

биологическая активность.

Во второй главе описаны исходные вещества, условия синтеза комплексов, 

методы экспериментального исследования их свойств, уделено внимание поиску 

универсальных способов синтеза полиядерных комплексов с мостиковыми 

лигандами.

В третьей главе изучена реакционная способность центрального атома и 

лигандов в моно- и биядерных комплексах на примере более чем 20 реакций с такими

веществами, как этилендиамин, аммиак, иодид и бромид калия, нитрат серебра.
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Получены новые кинетические данные, которые в том числе позволили 

охарактеризовать строение полученных комплексов.

Термодинамическая устойчивость комплексов исследована в 4 главе 

диссертации. Это позволило сделать выводы о влиянии на устойчивость комплексов 

состава лигандов, степени окисления платины, структуры полученных соединений, 

количества их ядер в них и других параметров.

В главе 5 рассмотрена цитотоксическая и антимикробная активность 

комплексов. Показано влияние на биологическую активность состава, строения 

комплексных соединений, что дает возможность целенаправленного поиска наиболее 

активных соединений.

В заключении обобщены и сформулированы в виде 4 развернутых пунктов итоги 

выполнения диссертационной работы, они полно отражают полученные научные 

результаты, их практическую направленность и научную новизну. Анализируя 

последний аспект следует признать полученные результаты новыми и 

оригинальными. Представленный автореферат вполне адекватно отражает основное 

содержание работы.

По содержанию работы возникли следующие вопросы и замечания:

1. В первой главе приведены сведения о константах скорости реакций с участием 

комплексов платины, палладия. Можно ли пояснить с целью лучшего понимания и 

систематизации данных, почему в разных случаях такие взаимодействия 

описываются уравнениями 1 либо 2 порядка?

2. Во 2 главе при описании методов синтеза указано, что исходные реагенты 

квалификации “ч” подвергались предварительной очистке путем перекристаллизации 

из водных растворов. Это не совсем понятно для таких веществ как жидкий в 

обычных условиях и смешивающийся по литературным данным с водой 

неограниченно диметилформамид; напротив, практически нерастворимый в воде 

тетрабутиламмоний бромид; а также ацетон.
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3. Каким образом может быть объяснено наличие разных по знаку термических 

эффектов, наблюдаемых в ходе деструкции комплексов (например, рис. 10 и 13 и в 

ряде других случаев), чем определяется экзо- или эндотермичность изученных 

процессов?

4. Следует заметить, что при получении и интерпретации ИК спектров 

пропускания обычно стремятся к тому, чтобы уровень сигнала укладывался в 

пределы от 0 до 100%. На рис. 18 это не соблюдается, хотя собственно положение 

полос поглощения можно оценить адекватно.

5. Нет ли ошибки в обозначении и оцифровке осей на рис. 27?

6. При рассмотрении результатов экспериментов по кинетике взаимодействий с 

участием комплексов в главе 3 не приведены графические данные обработки, 

например, по уравнениям реакций первого, второго порядка в характеризующих их 

координатах. Это могло бы наглядно подтвердить корректность описания реакций 

соответствующими уравнениями. Нельзя ли продемонстрировать какие-либо 

примеры такой обработки по полученным в работе экспериментам? В таблицах с 

константами скорости реакций приведены их значения, рассчитанные от нулевой 

точки или между какими-либо участками зависимости?

7. При исследовании цитотоксичности комплексов на культурах клеток было бы 

целесообразно провести сравнение их воздействия как на трансформированные 

клетки, так и на нормальные, чтобы оценить селективность и потенциальную 

безопасность препаратов.

8. Можно рекомендовать автору работы запатентовать свои наиболее важные 

разработки в области создания новых методов синтеза комплексов платины и 

палладия, имеющих перспективы практического использования.

Сделанные замечания в целом не снижают ценности выполненных 

исследований. В качестве окончательного заключения следует констатировать 

следующее. Диссертационная работа Салищевой Олеси Владимировны «Синтез, 

физико-химическое исследование, скрининг биологической активности биядерных



комплексов платины и палладия с мостиковыми галогенидными, тиоцианатными, 

нитритными и аминокислотными лигандами», представленная на соискание ученой 

степени доктора химических наук по специальности 02.00.01 -  неорганическая 

химия, с точки зрения актуальности, новизны, достоверности результатов, научной и 

практической ценности полученных результатов, является самостоятельным 

законченным научно-квалификационным исследованием, в котором решена научная 

проблема целенаправленного синтеза обладающих биологической активностью 

биядерных комплексов платины палладия с различными мостиковыми лигандами, 

соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной 

степени кандидата наук, учёной 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.
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«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»
(620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19
Тел. +7(343) 375-45-07; rector@urfu.ru; https://urfu.ru),
доктор химических наук (02.00.04 - физическая химия),
профессор

20 мая 2022 г.

Остроушко Александр Александрович

По;

5

mailto:rector@urfu.ru
https://urfu.ru



