
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
диссЕртАционного совЕтА д 272.07 6.09,

созданного на базе федерzlltьного государственного бюдхtетного образовательного уч-
реждениrI высшего образования кКабардино-БалкарскиЙ государственныЙ универси-
тет им. Х.М. Бербекова> Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации по диссертации на соискание r{еной степени кандидата наук

аттестационное дело Ns

решение диссертационного совета от 1 5. 1 1 .201 8 г., }Is 1 З

О присрмении Исуповой Залине Юрьевне) гражданке Российской Федерации,

у{енои степени кандидата химических наук.

Щиссертация кВодорастворимые метаIIлокомплексы акрипатных полигуаниди-
нов и композитов на их основе) по специ;lJIьности 02.00.06 - высокомолекуJuIрные со-
единениrI принrIта к заттIите 10.09.2018 г., протокол }I9 5, диссертационным советом

Д212.076.09, созданном на базе Федерального государственного бюджетного образо-
вательного уrреIцениJI высшего образования кКабардино-Балкарский государствен-
ный университет им. X.I\4. Бербекова> Минобрнауки России, З60004, г. Напьчик,

ул. Чернышевского, д. l7З, Jф 714lнк от 02.71.2012 г.

Соискатель - Исlтrова Залина Юрьевна, 1980 года рождениrI. В 2003 году окончиJIа
ФГБОУ ВО кКабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербеко-
ва> IИинобрнауки России, в 2007 году oкolгlrmta очную аспирантуру ФГБОУ ВО кКа-
бардино-Бапкарского государственного университета им. X.N{, Бербекова> _iVм*нобр-

на}ки России, работает в должности младшего нау{ного сотрудника в I_{eHTpe про-
грессивных материzlJIов и аILцитивных технологий ФГБОУ ВО <Кабарлино-
Балкарский госуларственный университет им. Х.М. Бербекова> Минобрнауки России.

f,иссертация выполнена на кафедре органической химии и высокомолекуJuIрных
соединениЙ ФГБОУ ВО кКабардино-Балкарский государственньтй }ниверситет
им. Х.М. Бербекова> N{инобрнауки России.
Научный руководитqпь - доктор химиtIеских наук, профессор, Хаrттцрова Светлана
IOpbeBHa, ФГБОУ ВО <Кабарлино-Балкарский , государственный университет
им. X.N4. Бербекова>, кафедра органической химии и высокомолекулrIрных соедине-
ниЙ, завед}юЦаJI кафедроЙ.

Официальные оппоненты :

Зайцев Сергей Щмитриевич - доктор химиtIеских наук, доцент, ФГБОУ ВО кНа-

циональныЙ исследовательскиЙ НижегородскиЙ государственныЙ университет
им. Н.И. Лобачевского)),, кафедра высокомолекуjIярных соединений и коллоидной
химии, заведующий кафедрой;

Чащин Иван Сергеевич - кандидат физико-математических наук, ФГБОУН кИн-
ститут элементоорганических ооединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии



наую), лаборатория физической химии гIолимеров, научный сотрудник, даJIи положи-

тельные отзывы на диссертацию.
Ведуцдая организация - ФГБОУ ВО <Российский химико-технологический универ-
ситет им. Щ.И. VIенделеева)), г. Москва, в своем положительном отзыве, лодписанном
ТТIтильманом VIихаилом Исааковичем, доктором химических наук, профессором, за-

вед}.ющим кафедрой биоматериалов и Межуевым Ярославом Олеговичем, доктором
химических наук, доцентом, профессором кафедры биоматериалов и утвержденным
и.о. ректора, доктором химических наук, профессором Мажуга А.Г. указа-па, что дис-
сертационная работа Исуповой Залиньi Юрьевны <Водорастворимые метаплоком-

плексы акрилатных полиryанидинов и композитов на их основе)) представляет собой

законченную нау{но-кваJIификационную работу, по объему выполненных исследова-

ний, актуальности, науlной новизне и практической значимости полу{енных резуль-
татов, соответствующую требованиrIм, предъявляемым к кандидатским диссертаци-
ям, изложенным в п. 9-14 <<Положения о порядке присуждения уIеных степеней>>,

утвержденного постановлением Правительства РФ ЛГ9 842 от 24 сентября 2013 г., (с

изменениями и дополнениями) и паспорту специаJIьности 02.00.06 - высокомолеку-

лярные соединения) а ее автор, Исупова Залина Юрьевна, заслуживает присуждения

ученой степени кандидата химических наук по специа-гIьности 02.00.06 - высокомо-

лекулярные соединениrI.

Соискатель имеет 14 оryбликованных работ, в том числе по теме диссертац[lи
14 работ, из них в рецензируемых нау{ных изданиях - 6. Авторский вклад составляет

74%. Общий объем нау-Iных изданий составлrIет 5,4 п.л.

наиболее значимые из них:

1. Исупова, З.Ю. Новые металлосодержащие комплексы на основе гуанидинсодержа-

щей диальдегидцеллюлозы / З.Ю. Исупова, С.Ю. Хаширова, А.А. Itанситов, В.А.
Квашин, Э.В. Хакяшева, Ю.И. Мусаев, Ю.А. 1\4алкандуев ll Химические волокна, -
20|7.-N6. _с.92-97.
2. Исупова, З.Ю. Синтез и исследование композитных полимерных металлокомплек-

сов на основе полиметакрилата ryанидина и диальдегида целлюлозы ионами с желе-

за (II) / З.Ю. Исупова // ФундаментаIIьные исследования, - 2018. - Л]Ъ 10. - С. 12*|7 .

3. Исупова З.Ю. Исследование комплексных соединений метакрилата ryанидина с

ионами магниlI / З.Ю. Исупова, С.Ю. Хаширова, А.А. Пtанситов, С.А. Эльчешарова,

З.Л. Беслане9ва, И.В. Щолбин ll Химические волокна. - 2018. - JYч 1. - С. 51-5З,

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:

1. главного нау{ного сотрудника лаборатории <Физическая химия растворов макро-

цикJIических соединений> ФГБОУН Института химии растворов РАН, д.х.н, профес-

сора, Антиной Елены Владимировны. Имеются замечания: 1) из автореферата остает-

ся неясным механизм восстановлениrI ионов металлов из водных растворов солей; 2)

Каким образом из процесса образованиrI полимерных металлокомплексов выводятся

кислотные остатки солей?



2. ведущего наr{ного сотрудника лаборатории химии полисопряженных систем
ФГБОУН Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, к.х.н, Озкан
Светы Пtираслановны. Имеются замечания: 1) в автореферате на стр. 19 рассматрива-
ется скорость выделениrI железа из синтезированных металлокомплексов, однако

остается непонrIтным по какой методике проводился эксперимент; 2) Отсутств}тот
сведениlI о токсичности полr{енных металлокомплексных соединений.

3. доцента кафедры физики и технической механики МИРЭА I\{осковский госулар-

ственный технический университет, к.х.н., Комовой Нинель Николаевны. Имеются
замечания: 1) из автореферата неизвестно есть ли побочные продукты и каково их
массовое соотноше ние; 2) недостаточно убедительным представJuIется использование

зависимостей оптической плотности растворов от рН среды для определения условий
образования наиболее устойчивых комплексов, поскольку этот метод явJuIется весьма
опосредованным; З) при исследовании высвобождение железа из синтезированных
комплексов фотометрическим методом приведенные кинетические зависимости каче-

ственно характеризуют процесс и влияние на него рН среды, но количественные зна-

чения скорости процесса и порядок этого процесса не приводится.
4. профессора кафедры химии ФГБОУ ВО <Чеченский государственный универси-
тет)), д. т. н., Сапаева Хусейна Хамзатовича. Имеются пожеланиjl: принципиальных
недостатков в автореферате не обнаружено. Однако, поскольку в представленной ра-
боте обсуждаются метагIлокомгlлексные полимеры с ионами железа (II) и известно,
что ионы двухвсшtентного и трехвапентного железа находятся в равновесном состоя-
нии, остается не ясным, почему автор не осуществил попыток синтеза комплексов с

ионами трехвалентного жеJrеза, с целью изrIить влияние электронного строения
ионов железа на каталитические, бактерицидные свойства.
5. профессора, заведующего кафедрой химии ФГАОУ ВО Южного федерального

университета, доктора химических наук Уфлянд Игоря Ефимовича. Имеются замеча-

ния: 1) из автореферата не ясно, какую молекуJuIрн)tо массу имеют полученные по-

лимерные материалы; 2) интересно было бьi сравнить растворимость полимерных
комплексов, полrIенных в процессе радикаJIьной полимеризации и модификации по-
лимеров.

Выбор официалъных оппонентов и ведущей qрганизации обосновывается ши-

рокоЙ известностью их достижениЙ в области высокомолекулярных соединений w, в

частности, природных полисахаридов и полиэлектролитов, наJIичием публикаций в

ведущих отечественных и зарубежных науlных журналах, и способностью объектив*

но определить нау{ную и практическ}то ценность данной работы.
Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-

телем исследований:

разработана методика синтеза новых биологически активных полимерных металло-

комплексов на основе полиакрилата гуанидина, полиметакрилата гуанидина и диаль-

дегидцеллюлозных композитов на их основе и ионов Fе2*и N{g'*;



гlредложен оригинальный подход к целенаправленному регулированию биологиче-

ской активности и пролонгированности действия полимерных мет€Lплокомплексов за

счет варьированиrI структуры ryанидинсодержащих макролигандов;

доказана перспективность использованиrI метода радикальной полимеризации дJuI по-

лулени,яt полимерных метаJIлокомплексов на основе ryанидинсодержащих полимеров

и композитов со структурой <ядро-оболочка)), где ядром являются метаJIлические ио-

ны Fе2*ил" MIg'* а оболочка представляет собой полиryанидин или композит на его

основе;

установлено, что введение ионов Fе2* или Mg'* в состав акрилатных полигуанидинов
и композитов на их основе усиливает их антимикробнуто активность, расширяет
спектр бактерицидного действия и повышает биодоступность металла до 75 Yо.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

исследованы процессы комплексообразования акрилатных производных полигуани-

динов и ди€tльдегидцеллюлозных композитов на их основе с ионами железа (II) и маг-
ния и установлены закономерности определlIющие структуру формирутоrцихся мак-

ромолекулярных метаплокомплексов, размерные характеристики образутощихся ча-

стиц, бактерицидную активность и биодоступность в зависимоiти от структуры гуа-
нидинсодержащих макролигандов ;

доказаны способы регулирования растворимости полимерных металлокомплексов в

воде путем варьирования соотношениrI концентраций ryанидинсодержащего полиме-

ра и ионов метагIла, существенно влияющего на структуру образутощегося комплекса;
изу{ены структура, физико-химические и бактерицидные свойства новых металло-

комплексов ryанидинсодержащих полимеров и композитов;

раскрыты особенности и условия реryлирования пролонгированности бактерицидного

действия синтезированных полимерных металлокомплексов при варьировании их
структуры и рН раствора.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-
ки подтверждается тем, что:

разработаны новые водорастворимые полимерные металлокомплексы, применимые в

качестве улобной и высоко функциональной основы для создания новых высокоэф-

фективных макромолекулярных лекарственных препаратов нового поколения;

определены способы регулированиrI растворимости гIолимерных мета-гlлокомплексов

на основе акрилатных производных ryанидина и их композитов на основе диальде_
гидцеллюлозы и перспективы их использования в качестве матриц для стабилизации
и структурной организации наночастиц ионов Fе2*и N4g'*;

полr{енные метагIлокомплексы акрилатных полиryанидинов и композитов на их ос-

нове с ионами железа (II) обладают биодоступностью (75 %о), что в 2 раза превышает

известные препараты дJuI лечениlI железодефицитной анемии.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
для эксперимент€Lлъных работ результаты полу{ены на сертифицированном оборуло-



вании с использованием современных методик проведения экспериментов и совокуп-
ности физико-химических методов анализа;

показана воспроизводимость результатов при многократном повторении эксперимен-
ТОВ В Р€IЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ;

установлено, что, полr{енные в работе результаты не противоречат общепринятым
теоретическим представлениям, выводы по работе согласуются с литературными ис-
точниками по теме диссертации;
использованы современные методики сбора и обработки научно-технической инфор-
мации, обоснован вьтбор объектов исследования

Личный вклад соискателя состоит в:

участии на всех этапах процесса, включая постановку цели и задач исследования,
ПЛанироВаНие Эксперимента, обсуждение полученных результатов, формулирование
выводов;

Проведении экспериментапьньш исследований по синтезу мет€Lллокомполексов на ос-
нове акрилатных производных ryанидина и их композитов, изу{ению их структуры,

физико-хИмических и бактерицидных свойств, подготовке основных публикаций по
теме диссертации, текста автореферата и диссертации, представлении докладов на

российских и международных конференциях.

Щиссертационная работа Исуповой Залины Юрьевны на соискание у-tеной сте-
пени кандидата химических наук является нау{но-квалификационной работой, в ко-
тороЙ содержится решение нау{но-практическоЙ задачи, имеющей важное значение

для развития химии высокомолекулярных материалов на основе ryанидинсодержа-
ЩиХ соединениЙ с заданными физико-химическими и биологическими своЙствами.

На засеДании 15 ноября 2018 г. (протокол JФ 1З) диссертационный совет принял

РешенИе ПрИсудить ИсуповоЙ Залине Юрьевне ученую степень кандидата химиче-
ских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20
ЧелоВек, ИЗ них 7 докторов наук по специальности 02.00.06 - высокомолекуJuIрные
соединения, химические науки, у{аствовавших в заседании) из 26 человек, входящих
В СОСТаВ СОВеТа, проГолосов€lrти: за - 19, против - 1, недеЙствительньш бюллетенеЙ - 0,

Председательств}.ющий на заседании

диссертационного "o""r1**rfi ев Тимур Абдулович

Председатель

диссертационного совета

Ученый секретарь

диссертационного совета

Светлана Юрьевна
,j.ц;
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лбин Игорь Викторович


