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Владимировны <Свободные и координированные ионами Pt (II), Pd (II)

тетр€tзолилуксусные кислоты как перспективные скаффолды в синтезе новых

биологических веществ>) на соискание ученой степени кандидата химических

наук по специ€lлъности 02.00.10 - биоорганическая химия.

Биоорганическ€ш химия, объединяющая химию биополимеров (белки,

полисахариды, гликопротеины, нуклеиновые кислоты и др.) и химию
низкомолекулярных биореryляторов (аминокислоты, антибиотики,

стероидные гормоны человека, животных, насекомых и растений, липиды,

простагландины, феромоны насекомых, синтетические реryляторы
биологических процессов и др.). Сформиров€Lлось на стыке биохимии,

химии, молекулярной биологии, биофизики

задачами медицины, сельского хозяйства,

микробиологической промышленности.

биоорганической химии (ИБОХ) FIАН Беларуси, созданный в |974 году по

инициативе академика Ахрема А.А. был первым в СССР учреждением такого

профиля.

В наотоящее время исследованиrI по биоорганической химии широко

проводятся в России и ведущих научных центрах мира. Исходя из этого,

можно уверенно закJIючитъ, что представленная Протас А.В. диссертация
<<Свободные и координированные ионами Pt (II), Pd (II) тетр€tзолилуксусные

кислоты как перспективные скаффолды в синтезе новых биологических

веществ) в полной мере соответствует специ€tльности биоорганическая

химия. При этом сразу же хочу отметить, что мне не нравиться

использование в н€}звании и тексте диссертации, автореферате термина

скаффолды из-за возможности широкого перевода этого термина с

английского языка на русский (строительные леса, подмостки, эшафот, плаха,

виселица, каркас, остов и др.) не связанных с наl.чной, тем более химической

терминологией. На мой взгляд, можно было бы обойтись термином синтон,

который более прижился среди химиков или дать другое более точное

название.

Переходя к оценке диссертации по другим критериям, хочу с

уверенностью констатировать актуЕtльность, новизну, достоверностъ и

органической

практическими

пищевой и

и связана с

химической,
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практическую значимостъ проведенных исследований. Соискателем

синтезирована обширная серия свободных тетр€волилуксусных кислот и их

комплексов с Pt (П), Pd (II), доказана их структура с привлечением методов

рентгеноструктурного анапиза, масс-спектрометрии, ИК-, ЯМР-
спектроскопии

превращениями.

и подтверждена последующими химическими

Исследована эффективность взаимодействия полученных соединений с

биополимерами (Лil( тимуса теленка, пл€вмидная .ЩНК) методами УФ- и

К.Щ-спектроскопии, гель-электрофореза, флуоресцентной спектроскопии и

молекулярного докинга. Обнаружена противовирусная

антипролиферативная активность в отношении вируса гриппа AHNI, рака
молочной железы, карциномы толстой кишки. Показано, что

синтезированные соискателем координационные соединения ионов Pt (II), Pd
(II) с тетрzlзолилуксусными кислотами и их производными обладают

существенной цитостатической активность и моryт рассматриваться как

перспективные соединения для да-пънейших исследований. Широкое

применение физико-химических методов для исследованиrI эффективности

взаимодеиствия комплексов мет€LгIлов платиновои груIIпы с

тетрЕволилуксусными кислотами и их производными свидетельствует о

высокой научной эрудиции и эксперимент€uIьной ква-шификации автора. С

уверенностью можно констатировать, что соискатель является

р€lзносторонним ква-гrифицированным исследователем, способным решать
серьезные научные проблемы. Будучи автором отечественной технологии

дженерического препарата карбоплатин, который производится и

реалйзуется I IШ{ <Химфармсинтез) ИБОХ НАН Беларуси , и ряда других

фармацевтических и агрохимических препаратов, оппонент готов

сотрудничать с диссертантом и его нау{ным руководителем по вкJIючению

тетр€волилацетильного фрагмента для синтеза гибридных молекул с рядом
наших соединений, обладаюших противовосп€Lлительным,

противоопухолевым и иным действием, а также €Llrлелопатическими

свойствами.

Результаты исследоваЕия диссертанта опубликованы в авторитетных

отечественных и зарубежных журналах, неоднократно докJIадыв€LIись на

наr{ных конференциях различного уровня. В этой связи моry отметить, что

список публикаций по теме диссертации, на мой взгляд, следов€uIо бы



р€вместить в другой последователъности в соответствии со специ€tльностью и

датой опубликования.

В связи с вышеизложенным считаю, что выполненная Протас А.В.

диссертационная работа <<Свободные и координированные ионами Pt(II),

Pd(ID тетразолилуксусные кислоты как перспективные скаффолды в синтезе

новых биологически активных веществ)) удовлетворяет всем требованиям,

установленным п. 9 Положения о порядке присуждения уIеных степеней,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федер ации от 24

сентября 20|3 г. J\b 842, предъявляемым к кандидатской диссертации. Автор

диссертационного исследов ания - Протас Александра Владимировна -
заслуживает присуждениrI ей ученой степени кандидата химических наук по

специ€Lльности 02.00. 10 - биоорганическая химия.
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