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Аннотация 
Пандемия Вируса Иммунодефицита Человека (ВИЧ) / Синдрома Приобретённого Иммунодефи-

цита (СПИД) является серьезной угрозой для здоровья и развития человечества, и поиск эффективных 
соединений, обладающих анти-ВИЧ активностью был, есть и будет актуальной проблемой. В 
последние годы был достигнут значительный прогресс в области разработки лекарств против ВИЧ. 
Было найдено множество органических гетероциклических соединений различных классов 
природного и синтетического происхождения, в том числе и производных 2Н-1-бензопирана (кума-
рина) с различной структурой, которые проявляли анти-ВИЧ активность. Данный обзор демонст-
рирует разнообразие структур и активность, именно, кумаринов синтетического и природного проис-
хождения с уникальным механизмом действия, ссылаясь на различные этапы репликации ВИЧ. 
Недавние исследования с использованием различных кумаринов показали, что некоторые из них 
служат сильными ненуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы, другие же – ингибиторы 
ВИЧ-интегразы или ВИЧ-протеазы. Поэтому во множестве научных центров за рубежом активно 
ведутся исследовательские работы по разработке новых препаратов и их комбинированных форм для 
лечения ВИЧ-инфекции, которые были бы эффективны как для первой линии терапии, так и в 
отношении устойчивых мутантов. Исследования, проводимые на соединениях, обладающих анти-ВИЧ 
активностью дают надежду и оптимизм по этому поводу. В этом обзоре описаны последние 
достижения в открытии, структурные модификации и изучении зависимости структура–активность в 
отношении некоторых производных кумаринов, проявляющих выраженную анти-ВИЧ активность.  
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