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Аннотация
В предыдущей работе был описан метод синтеза нового металлополимерного комплекса
оксованадия (IV) на основе поли-N-винилпирролидона, спектральными методами исследовано его
строение и определен состав. На основании данных электронной и колебательной спектроскопии было
доказано, что образование комплекса происходит за счет взаимодействия металла с атомами азота и
кислорода лактамного кольца полимера, при этом такого рода взаимодействие может происходить как
путем внутримолекулярной, так и межмолекулярной координации. С использованием экспресс-метода
оценки острой пероральной токсичности Прозоровского были определены медианные значения
полулетальных доз ЛД50 для полученного комплекса, они составили 1350±160 мг/кг. Полученные
значения ЛД50 позволили отнести данный металлополимерный комплекс, к классу малотоксичных
веществ, что открывает определенные перспективы для дальнейшего его исследования на предмет
инсулиномиметической активности.
Целью данной работы является изучение гипогликемической активности новых полимерных
производных ванадила (VO2+) на основе поли-N-винилпирролидона (ПВП) и изучение возможности,
применения данных соединений или композиций на их основе для профилактики и лечения диабета II
типа. В работе описан способ создания экспериментальной модели сахарного диабета II типа на
животных, сочетающей в себе использование высокожировой диеты и стрептозотоцина в качестве
диабетогенного агента, приведены результаты оценки влияния исследуемых металлополимерных
комплексов на такие показатели углеводного обмена лабораторных животных как изменение уровня
глюкозы крови и мочи, изменение суточного диуреза животных в ходе изучения. Исследование влияния
полученных соединений ванадия на показатели углеводного обмена проводились с использованием
метформина в качестве препарата сравнения. Было установлено, что исследуемые металлополимерные
комплексы ванадия обладают гипогликемической активностью, нормализуя уровень глюкозы крови
лабораторных животных с сахарным диабетом, индуцированным высокожировой диеты и введением
стрептозотоцина.
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