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Еа соискаЕие ученой степени dокmора xtllntuчeckllx наук

,Щиссертациоrтная работа Салищевой Олеси Владимировны <<Синтез, физико-ХИМШIеСКОе ИССЛеДОВаНИе, СКРИНИНГ бИОлогической uo"""o.i" ЪЙ"|Ь оо*оо.*.о"IUIатины и пrшлади,I с мостиковыми гlшогенидЕыми, тиоциаЕатными, ницрIlтЕыми иамиIlокислотЕыми лиганд:}миD посвящена разработке Еаучных положений направлепногосиIIтеза новьж биядерньгх комплексов IIJIатины и пrшладия, содержащ,D( мостиковыетиоциаЕатЕые, иодидIч:,- бромидные, ЕитрIrгные и амипокислотные лигаIlды иобладающих биоломческой активностью.
ЛкпуалльноспD темы диссертациоЕной работы Ile вызывает сомнения, посколькуди широкого использов,lния уникал"ныi цитотокси.Iеских и . аrrrтrмикробньтхсвойств полиядерньж комIшексов IIJIaMH.B'D( MeTaJUIoB необходимо выявлениефундамента.пьных зtкоЕомерЕостей междl составом, особеннойми строеншI,реакциопной способностъю и биоломчес*о'й u."n*roaoro комIшексов. Необходимоотметитъ, что исследовtшIия свойств полиядерньгх комIшексов IUIатиЕовых металлов Еемногочисленны.

qr*^Х!##*У"J"#:' работы Салищевой 
_о.в. закIIючается в формулировке

методов*п***:"нжЖ;жffi хж";н*"J;хънfrЁ."* jЖ;
фуrцамеrrгальных закоЕомерностей межд/ составом, особенностями строеЕия ибиоломческой активностью комIIJIексов. Y"ru"o"oarru зависимость аrrплмикробнойактивЕости моЕоядерных и биядерных комплексов платины и паJIладияt от состава,строения и термодиIrarмической устойчивости комплексов.

обоспованносtпь u diсmоверпосmь 
- 

научньtх поломепuй" BblBodoB арекоменdацuЙ, сформулuровапных в ,uссерmацuч полгверждается Ем, чтоуст,lновлепные в работе закопомерносr" , Ъ"r"од", не противоречат основЕымз:lконам химии. Эксперимеrrтальные результаты получеЕы с использованиемвзммодополЕяющих физико-*"rrп"""ur* rarоiов аIIализа.
3пачuмосmь реqlльtпаtпов dля HayKu:
I lолучены новые результаты, имеющие фупдаментшlьное значейе в обласмкоординационной химии IшатиIlовых метаJIлов. сd"р"уrй;;;;-*;;;;;;ские осIIовынацравJIенного сшlтеза биядерньпr KoMIUIeKcoB шIатины и пlшладия с мостиковымилигаIцЕtми.
Пракtпuческал ценноспь_ полученпьIх резульfпоlпов закпючается в разработкеметодики анализа биядернъп< - *о".llr"*"о" шrатины(I) йпалладия(II), позвоJUIющие достаточно быстро оrrр"о*Б содержаЕиешIатины, п:Uшадиrт и ацидолигаЕдов цри ,* '"о""aйй-- 

,rр-raу."о"" прицроведении серийньтх исследовапий. Расшr.rреп кпасс соединений шIатиЕы ппtUшадиrI, перспекгивIIых _ дIя примеflеЕия в медицине в мчествеПРОТИВОМИIФОбНых агеmов. результатш исследований ,".rойу.r"". в ФгБоу во
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Кемеровский государствеЕный универсигег в на}чно-исапедоватольской работе и
учебном цроцессе.

Содержанио автореферата позволяет пол}тlить полное представJIение о
выполненных соискателем исследованиях и поJryчеfiных результатах. Новые
результаты, положенные в основу работы, опубликованы в ведущих рецеIrзируемых
журн,шах и прошли апробацию на научных конференциях различного уровIIя.

Вопрось, а заJуrечанuя по рабоmе:
1. В таблице б автореферата (стр.27) некоторые константы скорости

взаимодействия биядерных бромидных комплексов Pt(II) и Pd(II) представлеЕы только
либо 25ОС, либо дrя l5oC, что затудняет. анализ влияния температуры на эти
процессы, а также не позволяет щ)овести сравЕительный анализ киЕетики
представлеЕных в таблице б процессов.

2. В чем особенноgгь (специаJIьIIо поставленных опытов), о которьж упомшlается
на стр. ,28 <<Специально поставленЕые опыты показали, что реашцiя протекает по второму
пути>?

З. Формулировка одной из задач исспедования <<Выявить вJIияние
комплексообр{вования в моно- и биядерrътх комIшексах платиЕы и паJшад,rя на
термодинамическую устойчивость, кислотные свойства комплексов и восстаЕовительные
свойства цектраJIьного атома и лигандов)) цредставJlяется не удачной, поскольку
комтшексообразование и есть цроцесс, rrриводящий к образованrло комплексов с
оцределенными свойgгвами. Формулировки <Выявrь влияние струiryры и состава
комIшексов IUIатины и паJшадия на их термод{наIr{иtIескую устойчивость, кислотные
свойства комIшексов и восстаIIовительные свойсгва чентрального атома и лигандов>,
представляется более корреrспrой.

Следует отметить, что указанные замечания не снижают достоинства
выполненной работы.

,Щиссертационная работа <<Синтез, физико-химическоо исслодование, скрининг
биологической активнооти биядерных комIшексов IUIатины и паJшад{я с мостиковыми
гаIогенIцными, тиоцианатными, нI{тритными и аминокислотными лигандами))
соответствует требованиям действующего Положекия о порядко црисужденшI уrеной
степени кандидата наук, уrеной степени доктора наук НИ ТfУ, ее автор, Салищева
Олеся Владимировна, заслуживает присуждения уrеной степени доктора химических
наук по специаJIьности 02.00.01 - неорганиtlеская химия.
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Яо Усачева Татьяна Рудольфовна, даю согласие на обрабсrгrсу моих персонаJIьньIх

дalнных, связllнЕую с заIцдгой диссертации и оформлением аттестационного дела
о.В.Салищевой
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