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Актуальность исследований. Комплексные соединения металлов платиновой 
группы остаются важными объектами исследований, благодаря их широкому 
использованию в различных областях науки и техники. Большое внимание ученых 
обращено на ярко выраженную каталитическую и биологическую активность соединений 
платины и палладия. Диссертационная работа посвящена комплексному исследованию 
биядерных мостиковых комплексов платины и палладия, проявляющих цитостатическую 
и антимикробную активность, что, несомненно, указывает на актуальность темы 
исследований.

Научная новизна. Соискателем разработаны фундаментальные основы метода 
синтеза биядерных комплексов Pt и Pd с различными мостиковыми лигандами. 
Основываясь на предложенных методах синтеза, получено более 100 новых комплексных 
мостиковых соединений. Установлена связь между строением комплексов, их физико
химическими свойствами и реакционной способностью. Исследовано влияние 
комплексообразования на скорость реакций замещения лигандов во внутренней сфере 
димерных комплексов, на термодинамическую устойчивость координационных 
металлоцентров, на проявление биологической активности синтезированных биядерных 
соединений.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации. Полученные в работе результаты достоверны, что 
подтверждено использованием различных физико-химических методов и согласованием 
полученных данных с имеющимися в литературе исследованиями. Выводы вполне 
обоснованы и не противоречат основным законам химии.

Основные результаты исследований достаточно широко представлены в научных 
журналах из Перечня ВАК. По теме работы опубликовано 25 статей в рецензируемых 
журналах, 2 монографии, 30 работ в сборниках материалов конференций, симпозиумов и 
прочих научных журналах.

Практическая значимость полученных результатов. Полученные в работе 
результаты биоисследований могут быть полезны в разработке медицинских препаратов 
на основе комплексов платины и палладия. Выведенные закономерности имеют научную 
ценность и могут быть использованы в научно-исследовательских работах и в учебном 
процессе при изучении химических реакций с участием металлоорганических 
комплексов. Полученные кинетические и термодинамические константы пополняют базу 
данных координационной химии.

Значимость результатов для науки. Полученные результаты исследований вносят 
вклад в дальнейшее развитие координационной химии платиновых металлов. 
Сформулированные основные положения и выводы имеют значимость для 
фундаментальной базы в области синтеза новых координационных соединений и в 
области биомедицинских исследований.
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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.

Информация о лице, составившем отзыв:
профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет»
(адрес организации: Россия, 634050, г. Томск, проспект Ленина, дом 30; 
телефон +7 (3822) 60-63-33, tpu@tpu.ru, https://tpu.ru/), 
доктор химических наук (02.00.04 -  физическая химия), 
профессор

Я, Пестряков Алексей Николаевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
О. В. Салищевой.
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