ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Ишмухаметовой Ирины Рустамовны тему
«СИНТЕЗ АЗА(ОКСА, ТИА, ФОСФА, КРЕМНИЙ)ДИ- И ТРИПЕРОКСИДНЫХ
МАКРОГЕТЕРОЦИКЛОВ С УЧАСТИЕМ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ d- И
f-ЭЛЕМЕНТОВ», представленной на соискание ученой степени кандидата
химических наук по специальностям 02.00.03 – Органическая химия и 02.00.16 –
Медицинская химия
Диссертационная работа Ишмухаметовой И.Р. посвящена разработке
методов синтеза макроциклических и спироциклических соединений, содержащих
в составе цикла пероксидные фрагменты и различные гетроатомы (N, S, Si, P).
Разработка синтетических подходов к макроциклическим производным,
имеющим в своей структуре пероксигруппы, создает солидную основу для
получения широкого ряда новых производных циклических пероксидов. Синтез
циклических ди- и трипероксидных соединений открывает перспективы создания
новых лекарств для лечения социально значимых заболеваний, прежде всего
онкологических. На сегодняшний день, работа автора настоящей диссертации и
его научного коллектива может по праву считаться ориентирами для развития
данной области органической химии. В диссертации впервые предложены методы
получения ряда устойчивых макроциклических соединений пероксидной природы,
изучены их физико-химические свойства и реакционная способность.
Важное место в работе занимает изучение активности полученных
соединений в отношении опухолевых клеток различных линий в сравнении со
здоровыми клетками. Обнаружен ряд новых производных, обладающих высокой
ингибирующей активностью в отношении опухолевых клеток (Jurkat, HL60, K562)
при низкой токсичности в отношении фибробластов (индекс селективности SI до
35). Показано, что среди полученных соединений имеются индукторы апоптоза,
способные вызывать арест клеточного цилка опухолевых клеток.
Исследование проведено на высоком научном уровне, отвечающем
современным мировым стандартам в области органической и медицинской химии.
Содержание работы изложено в восьми публикациях в научных журналах,
индексируемых базами данных Scopus и Web of Science, в том числе в журналах
Q1. С участием автора получены три патента на изобретения, что свидетельствует
о высоком практическом потенциале проводимых исследований. Работа прошла
достаточную апробацию.
Знакомство с авторефератом оставляет впечатление о качественной,
выполненной на высоком профессиональном уровне работе. Выводы о результатах
работы свидетельствуют о выполнении поставленных цели и задач исследования.
При знакомстве с авторефератом возник вопрос:
Каким методом и с использованием какого программного обеспечения
проводился расчет конформаций азотсодержащих макрогетероциклов (рисунок 1)?
Кроме того, из рисунка неясно, о каком конкретно из соединений 22-35 идет речь.
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