
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.02.02» 

по диссертации на соискание ученой степени доктора наук

аттестационное дело № jo f t  OJLt'jL

решение диссертационного совета от 16.06.2022 № 20

О присуждении Салищевой Олесе Владимировне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора химических наук.

Диссертация «Синтез, физико-химическое исследование, скрининг 

биологической активности биядерных комплексов платины и палладия 

с мостиковыми галогенидными, тиоцианатными, нитритными и аминокислотными 

лигандами» по специальности 02.00.01 -  Неорганическая химия принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТГУ.02.02» 24.03.2022 г., протокол № 15.

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Кемеровский государственный 

университет», на кафедре «Общая и неорганическая химия».

Научные консультанты:

доктор химических наук, профессор, Гельфман Марк Иосифович (скончался);

член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, Просеков 

Александр Юрьевич, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет», ректор; 

по совместительству -  кафедра «Бионанотехнология», заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. Доктор химических наук, профессор, Остроушко Александр Александрович, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», отдел химического материаловедения, главный научный сотрудник.

2. Доктор химических наук, профессор, Верещагин Александр Леонидович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 

кафедра общей химии и экспертизы товаров Бийского технологического института 

(филиала) АлтГУ, заведующий кафедрой.

3. Доктор химических наук, профессор, Горюшкин Владимир Фёдорович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего



образования «Сибирский государственный индустриальный университет», кафедра 

естественнонаучных дисциплин имени профессора В.М. Финкеля, профессор.

4. Доктор химических наук, доцент, Шакирова Ольга Григорьевна, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет», кафедра «Химия 

и химические технологии», заведующий кафедрой.

Научный консультант и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 80 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 57 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

25 работ (из них в российских научных журналах, переводные версии которых входят 

в Web of Science, опубликовано 16 работ, в российских научных журналах, входящих 

в Web of Science, опубликовано 2 работы, в российских научных журналах, входящих 

в Scopus, опубликовано 2 работы), монографий (в соавторстве) опубликовано 2, в прочих 

научных журналах опубликовано 8 работ, в сборниках материалов международных, 

всероссийских и региональной научных, научно-технических и научно-практических 

конференций различного уровня опубликовано 22 работы. Общий объем публикаций -  

36,90 а.л., авторский вклад -  16,23 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 11 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Николаев А. И., чл.-корр. РАН, д-р техн. наук, профессор, главный научный 

сотрудник Центра наноматериаловедения Федерального исследовательского центра 

«Кольский научный центр Российской академии наук», заместитель директора по 

научной работе Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья 

им. И.В. Тананаева -  обособленного подразделения ФИЦ КНЦ РАН, без замечаний.

2. ГенароваТ. Н., канд. хим. наук, ученый секретарь Института тепло- и массообмена 

им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, г. Минск, без замечаний. 3. Пестряков А. Н., д-р хим. 

наук, проф., профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских 

технологий Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

без замечаний. 4. Субоч Г. А., д-р хим. наук, проф., заведующий кафедрой органической 

химии и технологии органических веществ Сибирского государственного университета
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науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск, с замечанием об 

излишне приведенных переводных версиях известных научному сообществу журналов 

в списке работ, опубликованных автором по теме диссертации. 5. Земнухова JI. А., д-р 

хим. наук, проф., главный научный сотрудник лаборатории химии редких металлов 

Института химии ДВО РАН, г. Владивосток, с вопросами'. Есть ли сведения 

о рентгеноструктурных параметрах исследуемых автором разных типах комплексов и как 

они коррелируют с ИК-спектроскопическими характеристиками? Чем обусловлен выбор 

бактериальных штаммов для исследования антимикробной активности комплексов? 

Можно ли было использовать известные теоретические модели взаимосвязи 

структура-свойства (например, модель QSAR -  Quantitative Structure Activity Relationship) 

для поиска перспективных биологически активных комплексов? 6. Панфилов В. И., д-р 

техн. наук, проф., заведующий кафедрой биотехнологии Российского химико

технологического университета им. Д.И. Менделеева, г. Москва, и Белов А. А., д-р техн. 

наук, профессор кафедры биотехнологии Российского химико-технологического 

университета им. Д.И. Менделеева, г. Москва, с вопросами и замечаниями: в таблице 10 

автореферата не представлены данные по нитритным комплексам платины; следовало 

пояснить, с чем связана различная восприимчивость грамположительных 

и грамотрицательных бактериальных штаммов к воздействию исследуемых комплексов; 

автором исследовано большое количество различных микроорганизмов, но почему-то 

отсутствует золотистый стафилококк. 7. Бокач Н. А., д-р хим. наук, доц., профессор 

кафедры физической органической химии Санкт-Петербургского государственного 

университета, с вопросом: В разделе 2 автор приводит схемы синтеза биядерных 

комплексов Pt(II)/Pt(IV), подходы к образованию которых отличаются -  в одних случаях 

происходит замещение хлоридного лиганда на мостиковый SCN' при платине(1У), 

в других -  при платине(П), наблюдались ли различия в скорости или полноте протекания 

реакций в этих случаях, поскольку ожидается, что металлоцентр в разных степенях 

окисления может проявлять различия в реакционной способности, жесткости / мягкости? 

8. Юхин Ю. М., д-р хим. наук, проф., заведующий лабораторией синтеза и физико

химического анализа функциональных материалов Института химии твердого тела и 

механохимии СО РАН, г. Новосибирск, с замечаниями: при синтезе биядерных 

комплексов платины и палладия используется как реакция осаждения путем сливания 

растворов, так и реакция твердое -  раствор, следовало бы кратко описать условия синтеза 

основных соединений; в таблице 1 при анализе полученных соединений 2 и 7, а также
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в таблице 2, соединение 10, следовало бы указать предел обнаружения хлора; 

в автореферате не указано, каким методом установлено, что реакция взаимодействия 

нитритных биядерных комплексов с бромидом калия с образованием двух комплексов 

протекает по уравнению (43) и проводили ли определение содержания бромид-ионов 

в растворе; неясно, как проводили очистку полученного комплекса (уравнение 45) от 

нитрат-ионов. 9. Усачева Т. Р., д-р хим. наук, доц., заведующий кафедрой общей 

химической технологии Ивановского государственного химико-технологического 

университета, с замечаниями: в таблице 6 автореферата (стр.27) некоторые константы 

скорости взаимодействия биядерных бромидных комплексов Pt(II) и Pd(II) представлены 

только либо 25°С, либо для 15°С, что затрудняет анализ влияния температуры на эти 

процессы, а также не позволяет провести сравнительный анализ кинетики 

представленных в таблице 6 процессов; и с вопросом: в чем особенность «специально 

поставленных опытов», о которых упоминается на стр. 28 «Специально поставленные 

опыты показали, что реакция протекает по второму пути»? формулировка задачи 5 

исследования представляется неудачной, представляются более корректными 

формулировки «Выявить влияние структуры и состава комплексов платины и палладия 

на их термодинамическую устойчивость, кислотные свойства комплексов и 

восстановительные свойства центрального атома и лигандов», либо «Выявить влияние 

условий проведения комплексообразования...». 10. Брагина Н. А., д-р хим. наук, доц., 

профессор кафедры химии и технологии биологически активных соединений, 

медицинской и органической химии имени Н.А. Преображенского МИРЭА -  

Российского технологического университета, г. Москва, с замечаниями: в ходе 

проведенного скрининга биологической активности изученных комплексов было бы 

целесообразно выделить лидерные соединения и сравнить полученные для них данные 

с имеющимися литературными аналогами и реальными лекарственными препаратами; 

не очень понятно, какие элементы химической структуры учитывает термин «длина 

радикала аминокислоты»; в качестве продолжения исследований и установления 

механизма высокой биологической активности были бы интересны эксперименты по 

связыванию полученными «лидерными» комплексами нативной ДНК в растворах. 

11. Лобанов А. В., д-р хим. наук, профессор кафедры общей химии Московского 

педагогического государственного университета, с вопросом: Возможен ли синтез 

биядерных комплексов смешанной валентности путем окисления димерных комплексов 

Pt(II)-Pt(II)?
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- исследовано взаимодействие между моноядерными хлоридными 

и тиоцианатными или иодидными комплексами платины и палладия, взаимодействие 

между моноядерными комплексами с нитритными или бромидными и аминокислотными 

лигандами с аквокомплексами платины и палладия;

- сформулированы основы метода синтеза биядерных комплексов платины 

и палладия с мостиковыми лигандами;

-получено более 100 новых биядерных комплексных соединений платины 

и палладия, различающихся природой и степенью окисления центральных атомов, 

природой и числом концевых и мостиковых лигандов;

- определены значения констант скорости реакций замещения мостиковых 

и концевых ацидолигандов в биядерных комплексах платины и палладия, значения 

парциальных констант нестойкости и констант кислотной диссоциации в водных 

растворах димерных и мономерных комплексов платины и палладия;

-установлена зависимость антимикробной активности моноядерных и биядерных 

комплексов платины и палладия от состава, строения и термодинамической устойчивости 

комплекса;

- исследована реакционная способность биядерных мостиковых комплексных 

соединений платины и палладия; цитотоксическая активность биядерных комплексов 

платины с мостиковыми аминокислотными лигандами.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- получены новые результаты, имеющие фундаментальное значение в области 

координационной химии платиновых металлов; результаты, имеющие значимость для 

неорганической химии в области исследований по разработке и синтезу препаратов 

на основе платины и палладия, проявляющих биологическую активность; данные, 

характеризующие термодинамическую устойчивость, кислотно-основные 

и окислительно-восстановительные свойства, реакционную способность биядерных 

комплексов платины и палладия с мостиковыми галогенидными, тиоцианатными, 

нитритными и аминокислотными лигандами;

- сформулированы теоретические и практические основы направленного синтеза 

биядерных комплексов платины и палладия с мостиковыми лигандами;
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-  разработан метод направленного синтеза биядерных комплексов платины 

и палладия различных типов с мостиковыми лигандами, с помощью которого можно 

получить новые биядерные координационные соединения платины и палладия 

различных типов с другими мостиковыми лигандами;

-  исследовано влияние условий проведения комплексообразования в моно- 

и биядерных комплексах платины и палладия на термодинамическую устойчивость, 

кислотные свойства комплексов и восстановительные свойства центрального атома 

и лигандов;

-  выявлена взаимосвязь между составом, строением и физико-химическими 

свойствами биядерных комплексов платины и палладия с мостиковыми галогенидными, 

тиоцианатными, нитритными и аминокислотными лигандами.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-разработаны  методики анализа биядерных комплексов платины(П) 

и палладия(Н), позволяющие достаточно быстро определять содержание платины, 

палладия и ацидолигандов при их совместном присутствии при проведении серийных 

исследований;

-представлены  результаты исследований биологической активности биядерных 

мостиковых комплексов платины и палладия;

- расширен класс перспективных комплексных соединений платины и палладия для 

применения в медицине в качестве противомикробных агентов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- теория построена на постулатах координационной теории Вернера 

и теоретических моделях химического строения координационных соединений;

- идея базируется на имеющихся и полученных данных о химическом строении 

плоскоквадратных и октаэдрических комплексов платины и палладия, их реакционной 

способности, термодинамической прочности и взаимном влиянии лигандов;

-установлено, интерпретации экспериментальных данных, научных положений, 

выносимых на защиту, новизны и выводов подтверждается тем, что установленные 

в работе закономерности и выводы не противоречат основным законам химии;

- использованы физико-химические методы исследований: ИК- и УФ- 

спектроскопия, спектрофотометрия, рентгенофотоэлектронная спектроскопия,
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дифференциальный термический анализ, рентгенофлуоресцентный и рентгенофазовый 

анализ, потенциометрия, кондуктометрия, криоскопия. Экспериментальные результаты 

получены с использованием современного оборудования лабораторий научно- 

исследовательских центров, что характеризуется воспроизводимостью и согласуется 

между собой.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 4. Науки о жизни.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению 

и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения 

лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных).

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в том, что 

сформулированы фундаментальные основы метода синтеза биядерных комплексов 

платины и палладия с мостиковыми лигандами. Установлена взаимосвязь между 

особенностями строения биядерных комплексов и их реакционной способностью. 

Установлено влияние условий проведения комплексообразования в моно- и биядерных 

комплексах платины и палладия на термодинамическую устойчивость, кислотные 

свойства комплексов и восстановительные свойства центрального атома и лигандов. 

Обнаружена взаимосвязь между составом, особенностями строения комплексов 

и антимикробными, цитотоксическими свойствами моноядерных и биядерных 

комплексов платины и палладия.

-личны й вклад соискателя состоит в постановке цели и задач исследований, 

разработке подходов к решению поставленных задач, в проведении экспериментальных 

исследований, анализе и интерпретации полученных данных, подготовке публикаций.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней для диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

Национальным исследовательским Томским государственным университетом.
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На заседании 16.06.2022 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Салищевой Олесе Владимировне ученую степень доктора химических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

20 человек, из них 9 докторов наук по специальности 02.00.01 -  Неорганическая химия, 

участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  

20, против -  нет.

Председатель

диссертационного совета НИ ТГУ

Ученый секретарь 

диссертационного совета НИ ТГУ

16.06.2022

Курзина Ирина Александровна




