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Выполнена обширная программа исследо-
ваний, имеющая целью развитие перспектив-
ного научного направления, ориентированного 
на использование возобновляемого сырья (рас-
тительных метаболитов и животного материа-
ла) как базы для получения результатов фун-
даментального значения и их реализацию в 
форме разработок, имеющих высокую цен-
ность для медицины. В ходе выполнения про-
граммы получены новые данные о реакцион-
ной способности биологически активных выс-
ших терпеноидов, дитерпеновых и изохиноли-
новых алкалоидов, фенольных метаболитов, 
синтезировано несколько серий соединений 
новых структурных типов, проведено фарма-
кологическое исследование нескольких сотен 
веществ, что позволило выявить перспектив-

ные противовирусные, противоопухолевые, 
кардиотропные, ноотропные и антиульцеро-
генные агенты. Предложен новый подход к 
разработке низкодозных лекарственных препа-
ратов, основанный на открытом и исследован-
ном с помощью фармакологических, биологи-
ческих и физико-химических методов эффекте 
гликозидного клатрирования фармаконов. 

Для доклинических исследований подго-
товлено три вещества-кандидата, предлагаемые 
в качестве: антиВИЧ-агента, корректора цито-
статиков, противоязвенного агента (рис. 1). 

Разработаны перспективные для реализа-
ции биологические технологии. 

Впервые в России осуществлен в опытном 
масштабе биосинтез полиоксиалканоатов трех 
структурных типов, на основе которых разра-

 
Рис. 1. Вещества-кандидаты для доклинических исследований на основе бетулина. 

Fig. 1. Betulin related compounds for preclinical development.
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ботаны биосовместимые материалы для хирур-
гии. Показана перспективность использования 
полиоксиалканоатов в качестве биодегради-
руемого матрикса для лекарственных препара-

тов долговременного действия с контролируе-
мым выходом. 

Разработана не имеющая аналогов техноло-
гия получения четырех высокоактивных фер-
ментов (холестеролэстераза, трипсин, ДНК-аза, 
РНК-аза) из одной партии поджелудочной же-
лезы крупного рогатого скота. 

Выполнен обширный цикл исследований в 
области синтетической органической химии, 
итогом которого является получение массива 
гетероциклических соединений, составляющих 
уникальную базу синтонов для медицинской 
химии (рис. 2). Применение именных реакций 
Б. А. Трофимова обеспечило разработку уни-
кальных методов и технологий получения со-
единений высокой ценности. 

Рис. 2. Реакция Трофимова в синтезе гетероциклов.

Fig. 2. Trofimov reaction in the synthesis of the hetero-
cycles. 
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