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Перекрестные ссылки на родственные заявки 
Заявка на данное изобретение является частичным продолжением заявки на патент США  

№ 11/064445, поданной 23 февраля 2005 г., которая является продолжением PCT/US04/33970, поданной 
13 октября 2004 г., имеющей приоритет в соответствии с 35 Сводом Законов США §119(e) по предвари-
тельной заявке на патент США № 60/511541, поданной 14 октября 2003 г., и предварительной заявке на 
патент США № 60/612460, поданной 22 сентября 2004 г.; эта заявка также имеет приоритет по предвари-
тельной заявке на патент США № 60/612381, поданной 22 сентября 2004 г.; предварительной заявке на 
патент США № 60/562418, поданной 14 апреля 2004 г.; и предварительной заявке на патент США  
№ 60/558,161, поданной 30 марта 2004 г., описание каждой из которых полностью включено в настоящее 
описание по ссылке. 

Область применения изобретения 
Область техники, к которой относится изобретение 

Настоящее изобретение относится к соединениям, способам их синтеза, фармацевтическим компо-
зициям и способам лечения флавивирусных инфекций, таких как вирусный гепатит С (ВГС). В частно-
сти, настоящее изобретение раскрывает новые пептидные аналоги, фармацевтические композиции, со-
держащие такие аналоги, и способы использования этих аналогов при лечении флавивирусных инфек-
ций. 

Описание уровня техники 
В США вирус гепатита С (ВГС) является самой распространенной хронической инфекцией, переда-

ваемой через кровь. Хотя число новых заражений снизилось, количество хронических больных является 
значительным, и по данным Центров по контролю и профилактики заболеваний в США насчитывает 
приблизительно 3,9 млн (1,8%) зараженных человек. Хроническое заболевание печени является десятой 
в списке лидирующих причин смертности среди взрослых в США и насчитывает приблизительно 25000 
смертей ежегодно, или приблизительно 1% от всех смертей. Исследования показывают, что 40% хрони-
ческих заболеваний печени связаны с вирусом гепатита С, в результате получается приблизительно 8000-
10000 смертей каждый год. Связанная с вирусом гепатита С конечная стадия заболевания печени являет-
ся самой частой причиной пересадки печени среди взрослых. 

Антивирусная терапия хронического гепатита С динамично развивалась за последнюю декаду со 
значительными улучшениями, наблюдаемыми в эффективности лечения. Тем не менее, даже при комби-
нированном лечении, используя интерферон-альфа, конъюгированный с ПЭГ, плюс рибавирин, у 40-50% 
пациентов лечение не удавалось, т.е. пациенты демонстрировали либо отсутствие лечебного эффекта или 
рецидив заболевания. До настоящего времени для таких пациентов отсутствовала эффективная альтерна-
тива лечения. В частности, пациенты с запущенным фиброзом или циррозом печени, выявляемые при 
биопсии, имеют значительный риск развития осложнений запущенных заболеваний печени, включая 
асцит, желтуха, варикозное кровотечение, энцефалопатия и прогрессирующее нарушение работы печени, 
также заметно возрастает риск гепатоцеллюлярной карциномы. 

Широкая распространенность хронической формы гепатита С вирусной инфекции несет серьезные 
последствия для общественного здравоохранения, в виде ближайшего бремени хронических заболеваний 
печени в США. Данные, полученные от Национальной исследовательской службы по здоровью и пита-
нию (NHANES III), указывают, что значительное увеличение числа заражений пришлось на конец 60-х-
начало 80 гг., особенно среди людей в возрасте от 20 до 40 лет. Приблизительно подсчитано, что количе-
ство людей с затяжной формой ГС вирусной инфекции 20 лет и более может увеличиться в 4 раза за 
промежуток времени с 1990 по 2015 гг. с 750000 до более 3 млн. Пропорциональное увеличение числа 
людей, зараженных в течение 30 или 40 лет, могло быть даже больше. Поскольку риск хронических за-
болеваний печени, связанных с ВГС, связан с продолжительностью заражения, риск цирроза постепенно 
увеличивается для людей, зараженных более чем 20 лет, это может привести в результате к значительно-
му увеличению заболеваний, связанных с циррозом и смертности среди пациентов, зараженных между 
1965-1985 гг. 

ВГС представляет собой вирус семейства флавивирусов с закрученной нитью РНК положительной 
полярности. Геном ВГС представлен единственной нитью РНК протяженностью около 9500 нуклеотидов 
и содержит единственную открытую рамку считывания (ORF), несущую информацию о единственном 
большом вирусспецифичном полипротеине, размером около 3000 аминокислотных остатков. В заражен-
ных клетках этот полипротеин расщепляется на многочисленные участки клеточными и вирусными про-
теазами с получением структурных и неструктурных (NS) протеинов вируса. В случае ВГС образование 
зрелых неструктурных протеинов (NS2, NS3, NS4, NS4A, NS4B, NSSA и NS5B) осуществляется двумя 
вирусными протеазами. Первая вирусная протеаза расщепляет связь NS2-NS3 полипротеина. Вторая ви-
русная протеаза - это сериновая протеаза, содержащая N-концевой участок NS3 (далее именуемая как 
"NS3 протеаза"). NS3 протеаза является медиатором всех последующих расщеплений на участках ниже 
положения NS3 в полипротеине (т.е. участках, расположенных между С-окончанием NS3 и  
С-окончанием полипротеина). NS3 протеаза проявляет активность как в цис-положении при расщепле-
нии участка NS3-NS4, так и в транс-положении для остальных NS4A-NS4B, NS4B-NS5A и NS5A-NS5B 
участков. Считается, что белок NS4A является многофункциональным полипротеином и способствует 
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активности NS3 протеазы и возможно участвует в мембранной локализации NS3 и других вирусных реп-
ликазных компонентов. Очевидно, что образование комплекса между NS3 и NS4A необходимо для про-
цессов, медиируемых NS3, и улучшает протеолитическую эффективность на всех участках, распознавае-
мых NS3. Протеаза NS3 также проявляет нуклеозид трифосфатазную и РНК хеликазную активность. 
NS5B представляет собой РНК-зависимую РНК полимеразу, вовлеченную в репликацию РНК ВГС. 
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Краткое описание изобретения 
Изобретение относится к соединению формулы I 

 
где Q представляет собой центральное кольцо, выбранное из 

 
где центральное кольцо может быть незамещенным или замещенным галогеном, циано, гидрокси, 

C1-6алкилом, C1-6алкокси, фенилом, тиазолилом, C(O)NHCH2CH3, C(O)OH, OCH2CH2NH(C1-3алкил), 
OCH2CH2N(C1-3алкил)2, C2-алкокси, содержащим в качестве заместителя имидазолил, пиразолил, пирро-
лидинил, пиперидинил, пиперазинил или морфолинил, CH2CH2N(CH3)2, C(O)OCH2CH3, спироцикличе-
ским циклопропилом, спироциклическим циклобутилом, спироциклическим циклопентилом или спиро-
циклическим циклогексилом, или 

Q представляет собой R1-R2, где R1 представляет собой фенил, пиридин, фуран, тиофен, тиазол, пи-
разол, нафтил, хинолин, хиноксалин, бензотиазол, бензотиофен, бензофуран, индол или бензимидазол, 
каждый из которых может содержать в качестве заместителей от одного до трех NR6R7, атомов галогена, 
циано, C1-6алкилов, C1-6алкокси, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или С1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; и R2 представляет собой H, или фенил, или имидазол, каждый 
из которых может содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов галогена; 

R4 представляет собой H; 
R5 представляет собой H, C(O)NR6R7, -C(O)R8, C(O)OR8 или (CO)CHR21NH(CO)R22; 
R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, С1-6алкил, С3-7циклоалкил или фенил, указан-

ный фенил может содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов галогена, циано,  
C1-6алкилов, С1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или С1-6алкокси, которые могут быть 
замещены до 5 атомов фтора; или 

R6 и R7 вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют индолинил, пирролидинил, пипе-
ридинил, пиперазинил или морфолинил; 

R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, при этом указанный  
С1-6алкил может содержать в качестве заместителя фенил; или 

R8 представляет собой C1-6алкил, возможно замещенный до 5 групп, содержащих фтор; или 
R8 представляет собой тетрагидрофурановое кольцо, связанное через положения С3 или  

C4-тетрагидрофуранового кольца; или 
R8 представляет собой тетрагидропирановое кольцо, связанное через положение  

C4-тетрагидропиранового кольца; 
Y представляет собой сульфонимидную группу формулы -C(O)NHS(O)2R9, где R9 представляет со-

бой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, или R9 представляет собой фенил или нафтил, каж-
дый из которых может содержать до трех заместителей, выбранных из галогена, циано, нитро, C1-6алкила 
или C1-6алкокси; или R9 представляет собой C1-6алкил, возможно замещенный до 5 фторсодержащих 
групп, NR6R7 или NR1aR1b; или R9 представляет собой моноциклическое гетероароматическое кольцо, 
содержащее от 1 до 3 гетероатомов, выбранных из азота, кислорода и серы, которое может быть замеще-
но до двух раз галогеном; или Y представляет собой карбоксильную группу или ее фармацевтически 
приемлемую соль, сольват или пролекарство; 

где R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил или С3-7циклоалкил, который 
может быть замещен от одного до трех раз циано, или 

R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, С6-арил, который может содержать в качестве 
заместителей от одного до трех атомов галогена, циано, C1-6алкилов, C1-6алкокси или C1-6алкилов, воз-
можно замещенных до 5 атомов фтора, или 

R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H или 5-, 6- или 7-членную насыщенную или 
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ненасыщенную гетероциклическую молекулу, содержащую от одного до четырех гетероатомов, выбран-
ных из группы, состоящей из азота, кислорода и серы, или 

NR1aR1b представляет собой алкильный циклический вторичный амин, содержащий от 3 до 6 чле-
нов, который может содержать в кольце от одного до трех гетероатомов, выбранных из группы, вклю-
чающей азот и кислород; 

р=0 или 1; 
V выбран из О, S или NH; 
когда V выбран из О или S, W выбирается из О или NR15; 
когда V представляет собой NH, W представляет собой NR15, где R15 представляет собой H; 
пунктирная линия означает возможную двойную связь; 
R21 представляет собой C1-6алкил или С3-7циклоалкил и 
R22 представляет собой С1-6алкил; 

при условии, что соединения, имеющие формулу I, не включают соединение, имеющее формулу II, III 
или IV, как определено ниже. 

В настоящем изобретении предложено соединение формулы II, III или IV 

 
где (a) R1 и R2, каждый независимо, представляют собой H, галоген, циано, нитро, гидрокси,  

C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, С2-6алкенил, С1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкил или  
C1-6алкил, возможно замещенный до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенный до 5 атомов 
фтора, C6 или C10-арил, пиридинил, пиримидинил, тиенил, фуранил, тиазолил, оксазолил, фенокси, тио-
фенокси, SO2NR6R7, NHC(O)NR6R7, NHC(S)NR6R7, C(O)NR6R7, NR6R7, C(O)R8, C(O)OR8, NHC(O)R8, 
NHC(O)OR8, SOmR8, NHS(O)2R8, (CH2)nNR6R7, O(CH2)nNR6R7 или O(CH2)nR9; где R9 представляет собой 
имидазолил или пиразолил; указанные тиенил, пиримидинил, фуранил, тиазолил и оксазолил в опреде-
лении R1 и R2 могут содержать в качестве заместителей от одного до двух атомов галогена, циано,  
нитро, гидрокси, С1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, 
гидрокси-С1-6алкилов, С1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или C1-6алкокси, возможно 
замещенных до 5 атомов фтора; указанный С6 или C10-арил, пиридинил, фенокси и тиофенокси в опреде-
лении R1 и R2 могут содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, 
гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-
С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или C1-6алкокси, выборочно заме-
щенных до 5 атомов фтора; 

(b) m=0, 1 или 2; 
(с) R4 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, фенил или бензил, 

указанный фенил или бензил может содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов галоге-
на, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов,  
C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или  
C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; 

(d) R5 представляет собой H, С1-6алкил, C(O)NR6R7, C(S)NR6R7, -C(O)R8, C(O)OR8, S(O)2R8 или 
(CO)CHR21NH(CO)R22; 

(e) R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, С1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил или фенил, указанный фенил может содержать в качестве заместителей от одного 
до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, С1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, 
С2-6алкенилов, гидрокси-С1-6алкилов или C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора,  
C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 
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R6 и R7 вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют индолинил, пирролидинил, пипе-
ридинил, пиперазинил или морфолинил; 

(f) R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых мо-
жет быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом; 
или 

R8 представляет собой C6 или C10-арил, который может содержать в качестве заместителей от одно-
го до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-

10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, С1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещен-
ных до 5 атомов фтора, или С1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R8 представляет собой C1-6алкил, возможно замещенный до 5 фторсодержащих групп; или 
R8 представляет собой тетрагидрофурановое кольцо, связанное через положения С3 или  

C4-тетрагидрофуранового кольца; или 
R8 представляет собой тетрагидропирановое кольцо, связанное через положение  

C4-тетрагидропиранового кольца; 
(g) Y представляет собой сульфонимидную группу формулы C(O)NHS(O)2R9, где 
R9 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может 

быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, С1-6алкокси или фенилом; или 
R9 представляет собой С6 или C10-арил, который может содержать в качестве заместителей от одно-

го до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов,  
С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, С1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов или C1-6алкилов, возможно 
замещенных до 5 атомов фтора, С1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R9 представляет собой C1-6алкил, возможно замещенный до 5 фторсодержащих групп, NR6R7 или 
(CO)OH; или 

R9 представляет собой гетероароматическое кольцо, возможно замещенное до двух раз галогеном, 
циано, нитро, гидроксилом или С1-6алкокси; или 

Y представляет собой карбоксильную группу или ее фармацевтически приемлемую соль, сольват 
или пролекарство; 

(h) R10 и R11, каждый независимо, представляют собой H, С1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил, C6 или C10-арил, гидрокси-С1-6алкил, C1-6алкил, возможно замещенный до 5 ато-
мов фтора, (CH2)nNR6R7, (CH2)nC(O)OR14, где 

R14 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых 
может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом; 
или 

R14 представляет собой С6 или C10-арил, который может содержать в качестве заместителей от од-
ного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов,  
С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, С1-6алкилов, возможно заме-
щенных до 5 атомов фтора, или C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; указанный С6 или 
C10-арил в определении R10 и R11 может содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов га-
логена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, 
C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или  
С1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; или R10 и R11 вместе с атомом углерода, к кото-
рому они присоединены, образуют циклопропил, циклобутил, циклопентил или циклогексил; или R10 и 
R11 совместно представляют собой О; 

(i) p=0 или 1; 
(j) R12 и R13, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  

С4-10алкилциклоалкил, С6 или C10-арил, гидрокси-С1-6алкил, С1-6алкил, возможно замещенный до 5 ато-
мов фтора, (CH)nNR6R7, (CH2)nC(O)OR14, где 

R14 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, C4-10алкилциклоалкил, каждый из которых 
может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом, 
или 

R14 представляет собой C6 или C10-арил, который может содержать в качестве заместителей от од-
ного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов,  
С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, С1-6алкилов, возможно заме-
щенных до 5 атомов фтора, или С1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; указанный  
C6 или C10-арил в определении R12 и R13 может содержать в качестве заместителей от одного до трех ато-
мов галогена, циано, нитро, гидрокси, С1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов,  
С2-6алкенилов, С1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, 
или C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; или R12 и R13 вместе с атомом углерода, к 
которому присоединены, образуют циклопропил, циклобутил, циклопентил или циклогексил; или R12 и 
R13, каждый независимо, представляют собой C1-6алкил, возможно замещенный (CH2)nOR8; 

(k) R20 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, C6 или C10-арил, 
гидрокси-С1-6алкил, C1-6алкил, возможно замещенный до 5 атомов фтора, (CH2)nNR6R7, (CH2)nC(O)OR14, 
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где R14 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых мо-
жет быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, С1-6алкокси или фенилом, 
или R14 представляет собой C6 или C10-арил, который может содержать в качестве заместителей от  
одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов,  
С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно  
замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; указанный C6 или 
C10-арил в определении R12 и R13 может содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов га-
логена, циано, нитро, гидрокси, С1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, 
C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, С1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; 

(l) n=1-4; 
(m) V выбран из О, S или NH; 
(n) когда V представляет собой О или S, W выбирают из О, NR15 или CR15; 
когда V представляет собой NH, W выбирают из NR15 или CR15, где R15 представляет собой H,  

C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или C1-6алкил, возможно замещенный до 5 атомов фто-
ра; 

(o) пунктирная линия означает возможную двойную связь; 
(p) R21 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых 

может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси, C1-6алкилом, 
возможно замещенным до 5 атомов фтора, или фенилом; или 

R21 представляет собой C6 или C10-арил, который может содержать в качестве заместителей от од-
ного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов,  
С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, С1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, С1-6алкилов, возможно заме-
щенных до 5 атомов фтора, С1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R21 представляет собой пиридинил, пиримидинил, пиразинил, тиенил, фуранил, тиазолил, оксазо-
лил, фенокси, тиофенокси; и 

(q) R22 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых 
может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилом, возможно 
замещенным до 5 атомов фтора, или фенил. 

(r) Z представляет собой систему конденсированных или соединенных связью арильных или гете-
роарильных колец. 

В настоящем изобретении также предложено соединение, имеющее формулу XI 

 
где a) R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил или С3-7циклоалкил, каждый 

из которых может быть замещен от одного до трех раз циано, или 
R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, С6-арил, который может содержать в качестве 

заместителей от одного до трех атомов галогена, циано, C1-6алкилов, C1-6алкокси или С1-6алкилов, воз-
можно замещенных до 5 атомов фтора, или 

R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H или 5-, 6- или 7-членную насыщенную или 
ненасыщенную гетероциклическую молекулу, содержащую от одного до четырех гетероатомов, выбран-
ных из группы, состоящей из азота, кислорода и серы, или 

NR1aR1b представляет собой алкильный циклический вторичный амин, содержащий от 3 до 6 чле-
нов, который может содержать от одного до трех гетероатомов в кольце, выбранных из группы, вклю-
чающей азот и кислород; 

b) W представляет собой О или NH; 
с) V выбрано из О, S или NH; 
d) когда V выбран из О или S, W выбирают из О или NR15; 
когда V представляет собой NH, W представляет собой NR15, где R15 представляет собой H; 
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е) R2 представляет собой бициклический вторичный амин структуры 

 
где R21 и R22, каждый независимо, представляют собой H, галоген, циано, гидрокси, C1-6алкил,  

C1-6алкокси, C1-6алкил, возможно замещенный до 5 атомов фтора, тиазолил, C(O)NR6R7, NR6R7, C(O)OR8 
или NHC(O)R8; указанный тиазолил в определении R21 и R22 может содержать в качестве заместителя  
C1-6алкил; 

R10 и R11, каждый независимо, представляют собой H или C1-6алкил; или 
R10 и R11 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют циклопропил, цикло-

бутил, циклопентил или циклогексил; 
р=0 или 1; 
R12 и R13, каждый независимо, представляют собой H или (CH2)nNR6R7; 
R20 представляет собой H; 
n=0-4; 
R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил или С3-7циклоалкил; или R6 и R7 вме-

сте с азотом, к которому они присоединены, образуют пиперидинил, пиперазинил или морфолинил; или 
R2 представляет собой R2aR2b, когда W=NH и V=О, где 
R2a представляет собой фенил, пиридин, фуран, тиофен, тиазол, пиразол, нафтил, хинолин, хинок-

салин, бензотиазол, бензотиофен, бензофуран, индол или бензимидазол, каждый из которых может со-
держать в качестве заместителей от одного до трех NR2cR2d, атомов галогена, циано, C1-6алкилов,  
C1-6алкокси, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или C1-6алкокси, возможно замещен-
ных до 5 атомов фтора; 

R2b представляет собой H, фенил или имидазол, каждый из которых может содержать в качестве за-
местителей от одного до трех атомов галогена; 

указанные R2c и R2d, каждый независимо, представляют собой H или C1-6алкил или R2c и R2d вместе 
с азотом, к которому они присоединены, образуют морфолинил; 

f) R4 представляет собой H; 
g) R5 представляет собой H, C(O)NR6R7, -C(O)R8 или C(O)OR8; 
h) R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил или С4-10алкилциклоалкил, при этом указанный 

С1-6алкил может содержать в качестве заместителя фенил; и 
i) пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
В настоящем изобретении предложено соединение формулы XVIII 

 
где a) R1 представляет собой фенил, пиридин, фуран, тиофен, тиазол, пиразол, нафтил, хинолин, 

хиноксалин, бензотиазол, бензотиофен, бензофуран, индол или бензимидазол, каждый из которых может 
содержать в качестве заместителей от одного до трех NR5R6, атомов галогена, циано, C1-6алкилов,  
C1-6алкокси, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или C1-6алкокси, возможно замещен-
ных до 5 атомов фтора; 

b) R2 представляет собой H, фенил, который может содержать в качестве заместителей до трех ато-
мов галогена, или имидазол; 

с) R3 представляет собой H; 
d) R4 представляет собой C(O)NR5R6, -C(O)R7 или C(O)OR7; 
е) R5 и R6, каждый независимо, представляют собой H, С1-6алкил или С3-7циклоалкил или R5 и R6 
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вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют морфолинил; 
f) R7 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, при этом указанный  

C1-6алкил может быть замещен фенилом; 
g) R8 представляет собой С1-3алкил, С3-4циклоалкил или фенил, который может содержать в качест-

ве заместителей от одного до двух атомов галогена, циано, C1-3алкилов или С1-3алкокси; и 
h) пунктирная линия означает возможную двойную связь; 

или фармацевтически приемлемая соль указанного соединения. 
Кроме того, в настоящем изобретении предложено соединение формулы 

 
где a) Z представляет собой группу, способную образовывать водородную связь с имидазольным 

фрагментом His57 NS3 протеазы и образовывать водородную связь с атомом азота Gly137 NS3 протеазы; 
b) P1' представляет собой группу, способную участвовать в неполярном взаимодействии с по мень-

шей мере одним фрагментом S1' кармана NS3 протеазы, выбранным из группы, состоящей из Lys136, 
Gly137, Ser139, His57, Gly58, Ser42 и Phe43; 

с) L представляет собой линкерную группу, содержащую от 1 до 5 атомов, выбранных из группы, 
состоящей из углерода, кислорода, азота, водорода и серы; 

d) P2 выбирают из группы, включающей незамещенный арил, замещенный арил, незамещенный ге-
тероарил, замещенный гетероарил, незамещенный гетероциклил и замещенный гетероциклил; положе-
ние Р2 определяется L с образованием неполярного взаимодействия с по меньшей мере одним фрагмен-
том S2 кармана NS3 протеазы, выбранным из группы, состоящей из His57, Arg155, Val178, Asp79, Gln80 
и Asp81; 

e) пунктирная линия означает возможную двойную связь; 
f) R5 выбирают из группы, состоящей из H, C(O)NR6R7 и C(O)OR8; 
g) R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил или С3-7циклоалкил и 
h) R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил или С4-10алкилциклоалкил, при этом указанный 

С1-6алкил может быть замещен фенилом; или 
R8 представляет собой C1-6алкил, возможно замещенный до 5 фторсодержащих групп; или 
R8 представляет собой тетрагидрофурановое кольцо, связанное через положения С3 или  

C4-тетрагидрофуранового кольца; или 
R8 представляет собой тетрагидропирановое кольцо, связанное через положение  

C4-тетрагидропиранового кольца; 
при условии, что указанное соединение не включают соединение формулы II, III или IV, как опре-

делено выше; и 
при условии, что указанное соединение не включает соединение формулы 
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В настоящем изобретении также предложено соединение формулы 

 
где R4 представляет собой H; 
R5 представляет собой C(O)NR6R7, -C(O)R8, C(O)OR8 или (CO)CHR21NH(CO)R22; 
R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил или фенил, указан-

ный фенил может содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов галогена, циано,  
C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или C1-6алкокси, возможно замещен-
ных до 5 атомов фтора; или 

R6 и R7 вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют индолинил, пирролидинил, пипе-
ридинил, пиперазинил или морфолинил; 

R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, при этом указанный  
C1-6алкил может быть замещен фенилом; или 

R8 представляет собой C1-6алкил, возможно замещенный до 5 фторсодержащих групп; или 
R8 представляет собой тетрагидрофурановое кольцо, связанное через положения С3 или  
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C4-тетрагидрофуранового кольца; или 
R8 представляет собой тетрагидропирановое кольцо, связанное через положение  

C4-тетрагидропиранового кольца; 
Y представляет собой сульфонимидную группу формулы -C(O)NHS(O)2R9, где R9 представляет со-

бой C1-3алкил, который может содержать в качестве заместителей от 1 до 3 атомов галогена,  
С3-7циклоалкил или фенил, который может содержать в качестве заместителей от одного до двух атомов 
галогена, циано, нитро, C1-3алкилов или С1-3алкокси, или Y представляет собой карбоксильную группу; 

V выбран из OH или NH2; 
пунктирная линия означает возможную двойную связь; 
R21 представляет собой C1-6алкил или С3-7циклоалкил и 
R22 представляет собой C1-6алкил; 
при условии, что указанное соединение не включает соединение формулы 

 
В настоящем изобретении предложено соединение формулы 

 
где Q представляет собой центральное кольцо, выбранное из: 

 
где центральной кольцо может быть незамещенным или замещенным галогеном, циано, гидрокси, 

C1-6алкилом, C1-6алкокси, фенилом, тиазолилом, C(O)NHCH2CH3, C(O)OH, OCH2CH2NH(C1-3-алкил), 
OCH2CH2N(C1-3-алкил)2, C2-алкокси, содержащим в качестве заместителя имидазолил, пиразолил, пирро-
лидинил, пиперидинил, пиперазинил или морфолинил, CH2CH2N(CH3)2, C(O)OCH2CH3, спироцикличе-
ским циклопропилом, спироциклическим циклобутилом, спироциклическим циклопентилом или спиро-
циклическим циклогексилом, или 

Q представляет собой R1-R2, где R1 представляет собой фенил, пиридин, фуран, тиофен, тиазол, пи-
разол, нафтил, хинолин, хиноксалин, бензотиазол, бензотиофен, бензофуран, индол или бензимидазол, 
каждый из которых может содержать в качестве заместителей от одного до трех NR6R7, атомов галогена, 
циано, C1-6алкилов, С1-6алкокси, С1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или С1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; и R2 представляет собой H, фенил или имидазол, каждый из 
которых может содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов галогена; 

R4 представляет собой H; 
R5 представляет собой C(O)NR6R7, -C(O)R8, C(O)OR8 или (CO)CHR21NH(CO)R22; 
R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, С1-6алкил, С3-7циклоалкил или фенил, указан-

ный фенил может содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов галогена, циано,  
С1-6алкилов, С1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных 
до 5 атомов фтора; или R6 и R7 вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют индолинил, 
пирролидинил, пиперидинил, пиперазинил или морфолинил; 

R8 представляет собой С1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, при этом указанный  
C1-6алкил может быть замещен фенилом; или 
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R8 представляет собой C1-6алкил, возможно замещенный до 5 фторсодержащих групп; или 
R8 представляет собой тетрагидрофурановое кольцо, связанное через положения С3 или  

C4-тетрагидрофуранового кольца; или 
R8 представляет собой тетрагидропирановое кольцо, связанное через положение  

С4-тетрагидропиранового кольца; 
Y представляет собой COOR9, где R9 представляет собой C1-6алкил; или 
Y представляет собой сульфонимидную группу формулы -C(O)NHS(O)2R9, где R9 представляет со-

бой C1-3алкил, С3-7циклоалкил или фенил, который может содержать в качестве заместителей от одного 
до двух атомов галогена, циано, нитро, С1-3алкилов или C1-3алкокси; или 

Y представляет собой карбоксильную группу; 
V представляет собой О или S и 
W представляет собой О или NH; 
пунктирная линия означает возможную двойную связь; 
R21 представляет собой C1-6алкил или С3-7циклоалкил и 
R22 представляет собой С1-6алкил. 
В настоящем изобретении также предложены фармацевтические композиции, содержащие пред-

почтительные соединения и фармацевтически приемлемые носители. 
В изобретении также предложен способ лечения пациента с вирусной инфекцией гепатита С, вклю-

чающий введение указанному пациенту эффективного количества предпочтительных соединений. 
В настоящем изобретении также предложен способ лечения фиброза печени у пациента, включаю-

щий введение указанному пациенту эффективного количества предпочтительных соединений. 
Кроме того, в настоящем изобретении предложен способ увеличения функции печени у пациента с 

вирусной инфекцией гепатита С, включающий введение указанному пациенту эффективного количества 
предпочтительных соединений. 

Химические формулы, характеризующие соединения, представленные в настоящем описании, так-
же включают фармацевтически приемлемые соли, сольваты, эфиры и пролекарственные производные 
предложенных соединений. 

Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления изобретения 
Определения. 
Как используется здесь, термин «печеночный фиброз», применяемый поочередно с термином 

«фиброз печени», относится к росту рубцовой ткани в печени, который происходит при хронической 
форме вирусной инфекции гепатита. 

Термины «индивид», «организм-носитель вируса», «субъект» и «пациент» являются взаимозаме-
няемыми и относятся к млекопитающим, включая, но не ограничиваясь, приматов, включая обезьян и 
человека. 

Как используется здесь, термин «функция печени» относится к нормальной функции печени, вклю-
чая, но не ограничиваясь, синтетическую функцию, включая, но не ограничиваясь ими, синтез протеи-
нов, таких как сывороточные протеины (например, альбумин, факторы свертывания крови, щелочная 
фосфатаза, аминотрансферазы (например, аланиновая трансаминаза, аспартамовая трансаминаза),  
5'-нуклеозидаза, γ-глютаминилтранспептидаза и т.д.), синтез билирубина, синтез холестерина и синтез 
желчных кислот; метаболическая функция печени, включая, но, не ограничиваясь, метаболизмом угле-
водов, метаболизмом аминокислот и аммиака, гормональным метаболизмом и липидным метаболизмом; 
детоксификация экзогенных лекарственных средств; гемодинамическая функция, включая внутренност-
ную и портальную динамику кровообращения и т.п. 

Как используется здесь, термины «NS3 протеазный ингибитор ВГС» и «NS3 протеазный ингиби-
тор» относятся к любому агенту, который ингибирует протеазную активность комплекса NS3/NS4A ВГС. 
По меньшей мере, если не указано обратное, термин «NS3 ингибитор» используется взаимозаменяемо с 
терминами «NS3 протеазный ингибитор ВГС» и «NS3 протеазный ингибитор». 

Как используется здесь, термин «полиол» обозначает углеводород, содержащий по крайней мере 
две гидроксильные группы, связанные с атомом углерода, включая сахара (восстанавливающие и невос-
станавливающие сахара), сахарные спирты и сахарные кислоты. Полиолы могут включать другие функ-
циональные группы. 

Примеры полиолов включают сахарные спирты, такие как маннитол и трегалоза и полиэфиры. 
«Восстанавливающий сахар» - это такой сахар, который содержит полуацетальную группу, которая мо-
жет восстановить ионы металлов или ковалентно взаимодействовать с лизином и другими аминогруппа-
ми в протеинах, и «не восстанавливающий сахар» - это такой сахар, который не обладает характеристи-
ками восстанавливающего сахара. 

Примерами восстанавливающих сахаров служит фруктоза, манноза, мальтоза, лактоза, арабиноза, 
ксилоза, рибоза, рамноза, галактоза и глюкоза. Маннитол, ксилитол, эритритол, треитол, сорбитол и гли-
церол являются примерами сахарных спиртов. В отношении сахарных кислот, они включают L-глюконат 
и соли металлов. 
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Термин «полиэфир», как используется здесь, обозначает углеводород, содержащий по меньшей ме-
ре три эфирные связи. Полиэфиры могут включать другие функциональные группы. Полиэфиры вклю-
чают полиэтиленгликоль (ПЭГ). 

Термин «продолжительный вирусный ответ» (SVR; также именуемый как «продолжительный от-
вет» или «длительный ответ»), как используется здесь, относится к ответу пациента на программу лече-
ния вирусной инфекции гепатита С, исходя из титра ВГС в сыворотке. Как правило, «продолжительный 
вирусный ответ» относится к отсутствию (не обнаружению) РНК ВГС (например, менее 500, менее 200 
или менее 100 геномных копий на 1 мл сыворотки) в сыворотке пациента за период в течение по крайней 
мере одного месяца, по крайней мере двух месяцев, по крайней мере трех месяцев, по крайней мере че-
тырех месяцев, по крайней мере пяти месяцев, по крайней мере шести месяцев вслед за прекращением 
лечения. 

Термин "пациенты, не поддающиеся лечению", как используется здесь, относится обычно к пациен-
там, зараженным ВГС, у которых отсутствует лечебный эффект после предварительной терапии ВГС 
(именуемые как «пациенты с отсутствием лечебного эффекта») или которые первоначально отвечали на 
проводимое лечение, но у которых лечебный эффект не сохраняется (именуемые как «пациенты с реци-
дивом заболевания»). Обычно предварительная терапия может включать монотерапию α-интерфероном 
или комбинированную терапию α-интерфероном и каким-нибудь антивирусным агентом, например ри-
бавирином. 

Как используется здесь, термины «лечение» и «терапия» и т.п. относятся к получению желательно-
го фармакологического и/или физиологического эффекта. Эффект может быть профилактическим, исхо-
дя из полностью или частично предотвращенного заболевания или его симптомов и/или может быть те-
рапевтическим, исходя из частичного или полного избавления от заболевания и/или неблагоприятного 
повреждения, присущего данному заболеванию. «Лечение», как используется здесь, охватывает любое 
лечение заболевания у млекопитающего, а именно у человека, и включает (а) предупреждение заболева-
ния у пациента, который может быть предрасположен к заболеванию, но при диагностике выявлено, что 
заболевание отсутствует; 

(b) подавление заболевания, т.е. остановка его развития; и 
(c) освобождение от заболевания, т.е. регрессия заболевания. 
Термины «индивид», «организм-носитель вируса», «субъект» и «пациент» являются взаимозаме-

няемыми и относятся к млекопитающим, включая, но не ограничиваясь, мышей, обезьян, человека, мле-
копитающихи животных фермерских и охотничьих хозяйств и домашних млекопитающих животных. 

Как используется здесь, термин «пирфенидон» относится к 5-метил-1-фенил-2-(1Н)пиридону. Как 
используется здесь, термин «аналоги пирфенидона» относится к любому соединению формулы I, IIA или 
IIB в разделе под названием «Пирфенидон и его аналоги», представленном ниже. «Специфический ана-
лог пирфенидона» и все его грамматические варианты, относятся и ограничиваются всеми и каждым 
аналогом пирфенидона, показанным в табл. 1, в разделе под названием «Пирфенидон и его аналоги», 
представленном ниже. 

Как используется здесь, «агонист рецептора интерферона I типа» относится к любому лиганду че-
ловеческого рецептора интерферона I типа природного происхождения или не природного происхожде-
ния, который связывает и вызывает сигнальную трансдукцию через рецептор. Агонисты рецепторов ин-
терферона I типа включают интерфероны, охватывающие интерфероны природного происхождения, мо-
дифицированные интерфероны, синтетические интерфероны, модифицированные ПЭГ интерфероны, 
составной белок, включающий интерферон, гетерологические интерфероны, смешанные интерфероны; 
антитела, специфичные к рецепторам интерферона; непептидные химические агонисты и т.п. 

Как используется здесь, термин «агонист рецептора интерферона II типа» относится к любому ли-
ганду человеческого рецептора интерферона II типа природного происхождения или не природного про-
исхождения, который связывает и вызывает сигнальную трансдукцию через рецептор. Агонисты рецеп-
торов интерферона II типа включают природный человеческий интерферон-γ, представителей рекомби-
нантного интерферона-γ, представителей гликозилированного интерферона-γ, представителей интерфе-
рона-γ, конъюгированного с ПЭГ, модифицированных или измененных представителей интерферона-γ, 
интерферон-γ гибридные белки, агонисты антител, специфичных к рецепторам, непептидные агонисты, и т.п. 

Как используется здесь, термин «агонист рецептора интерферона III типа» относится к любому ли-
ганду человеческого IL-28 рецептора («IL-28R») природного происхождения или не природного проис-
хождения, последовательность аминокислот которого описана Шеппардом и др. ниже и который связы-
вает и вызывает сигнальную трансдукцию через рецептор. 

Как используется здесь, термин «агонисты рецепторов интерферона» относятся к любому из агони-
стов рецептора интерферона I типа, агонистов рецептора интерферона II типа или агонистов рецептора 
интерферона III типа. 

Термин «дозированное введение», используемый здесь, относится к введению антивирусного аген-
та пациенту, нуждающемуся в этом, где введение может включать одну или более доз антивирусного 
агента из устройства введения лекарственных средств. Таким образом, термин «дозированное введение», 
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как используется здесь, включает, но не ограничивается, установку продолжительной системы введения 
(например, насос или другое управляемое устройство для инъекции); однократную подкожную инъек-
цию вслед за установкой системы для продолжительного введения. 

«Непрерывная доставка», как используется здесь (например, в следующем контексте «непрерывная 
доставка соединения к ткани»), означает продвижение лекарственного средства к месту доставки, на-
пример к ткани, некоторым способом, который обеспечит доставку желаемого количества вещества к 
ткани за выбранный промежуток времени, где приблизительно то же самое количество лекарственного 
средства получает пациент каждую минуту в течение выбранного промежутка времени. 

«Контролируемое высвобождение», как используется здесь (например, в следующем контексте 
«контролируемое высвобождение лекарственного средства»), включает высвобождение соединения (на-
пример, агониста рецептора интерферона I типа или II типа, например интерферона-альфа) с выбранной 
или иным образом контролируемой скоростью, интервалом и/или количеством, на которое в значитель-
ной степени не влияют условия применения. «Контролируемое высвобождение», таким образом, охваты-
вает, но не обязательно ограничивается, в основном непрерывную доставку и систематическую доставку 
(например, прерывистую доставку за период времени, которая нарушается регулярными или нерегуляр-
ными временными интервалами). 

«Систематическая» или «временная» доставка, как используется в контексте доставки лекарствен-
ных средств, означает доставку лекарственного средства систематически, особенно по регулярной схеме, 
за предварительно выбранный отрезок времени (например, иной, чем период, связанный с инъекцией 
ударной дозы вещества). «Систематическая» или «временная» доставка лекарственного средства вклю-
чает доставку лекарственного средства при возрастающей, уменьшающейся, постоянной или пульси-
рующей скорости или диапазоне скоростей (например, количество лекарственного средства за единицу 
времени или объем лекарственной формы за единицу времени) и также включает доставку, которая явля-
ется непрерывной или в значительной степени непрерывной или постоянной. 

Термин «устройство для контролируемой доставки лекарственного средства» охватывает любое 
устройство, где высвобождение (например, скорость, время высвобождения) лекарственного средства 
или другой желательной субстанции, содержащейся в нем, контролируется с помощью или определяется 
самим устройством и не поддается влиянию окружающих условий использования или где высвобожде-
ние происходит при скорости, которая является воспроизводимой в окружающих условиях использова-
ния. 

«Постоянный в значительной степени», как используется здесь в следующем контексте, «постоян-
ное в значительной степени вливание» или «постоянная в значительной степени доставка», относится к 
доставке лекарства способом, который не прерывается в течение предварительно выбранного временно-
го интервала, где количество лекарства, полученного пациентом в течение любого 8-часового интервала 
в предварительно выбранном периоде действия, никогда не упадет до нуля. Более того, «постоянная в 
значительной степени» доставка может также охватывать доставку лекарства при постоянной, предвари-
тельно выбранной скорости или диапазоне скоростей (например, количество лекарства за единицу вре-
мени или объем лекарственной формы за единицу времени), которая не нарушается в течение предвари-
тельно выбранного периода доставки лекарства. 

«Состояние, устойчивое в значительной степени», как используется здесь в контексте какого-либо 
биологического параметра, который может изменяться как функция от времени, означает, что этот био-
логический параметр имеет постоянное значение в течение промежутка времени, такого что область под 
кривой, определяемая значениями биологического параметра как функции от времени в течение любого 
8-часового интервала в периоде действия (ОПК8ч), не более чем на 20% больше или на 20% меньше или 
предпочтительно не более чем на 15% больше или на 15% меньше и более предпочтительно не более чем 
на 10% больше или на 10% меньше средней области под кривой биологического параметра за 8-часовой 
промежуток в течение периода действия (ОПК8ч средняя). ОПК8ч средняя определяется как частное (q) 
от области под кривой биологического параметра за полное время действия (ОПК общая), разделенная 
на количество 8-часовых интервалов за период действия (число/3дня), т.е. q=(ОПК общая)/(число/3дня). 
Например, концентрация в сыворотке лекарственного средства сохраняется в устойчивом состоянии в 
течение периода действия лекарства, когда область под кривой концентрации лекарственного средства в 
сыворотке в течение любого 8-часового интервала за время действия (ОПК8ч) не более чем на 20% 
больше или на 20% меньше средней области под кривой концентрации лекарственного средства в сыво-
ротке за любой 8-часовой интервал во время действия (ОПК8ч средняя), т.е. ОПК8ч не более чем на 20% 
больше или на 20% меньше ОПК8ч средней для концентрации лекарственного средства в сыворотке за 
время действия лекарства. 

Как используется здесь, «водородная связь» относится к силе притяжения между электроотрица-
тельным атомом (таким как кислород, азот, сера или галоген) и атомом водорода, который ковалентно 
связан с другим электроотрицательным атомом (таким как кислород, азот, сера или галоген). См., напри-
мер, Stryer и др. "Biochemistry", Fifth Edition 2002, Freeman & Co. N.Y. Обычно водородная связь образу-
ется между атомом водорода и неподеленной парой электронов другого атома. Водородная связь между 
водородом и электроотрицательным атомом, нековалентно связанным с ним, может существовать, когда 
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атом водорода расположен на расстоянии около от 2,5 до 3,8 ангстрем от нековалентно связанного элек-
троотрицательного атома, и угол, образованный этими тремя атомами (электроотрицательный атом, ко-
валентно связанный с водородом, водород и электроотрицательный атом, нековалентно связанный с во-
дородом) отклоняется от 180° приблизительно на 45° или менее. Расстояние между атомом водорода и 
нековалентно связанным электроотрицательным атомом именуется здесь как «длина водородной связи», 
и угол, образованный тремя атомами (электроотрицательный атом, ковалентно связанный с водородом, 
водород и электроотрицательный атом, нековалентно связанный с водородом), именуется здесь как «угол 
водородной связи». В некоторых случаях более прочные водородные связи могут образовываться, когда 
длина водородной связи короче; причем в некоторых случаях длина водородной связи может изменяться 
от 2,7 до приблизительно 3,6 ангстрем или приблизительно от 2,9 до приблизительно 3,4 ангстрем. В не-
которых случаях более прочные водородные связи образуются, когда угол водородной связи близок к 
линейному; причем в некоторых случаях угол водородной связи может отклоняться от 180° приблизи-
тельно на 25° или менее или приблизительно на 10° или менее. 

Как используется здесь, «неполярное взаимодействие» относится к близости неполярных молекул 
или фрагментов или близости молекул или фрагментов с низкой полярностью, достаточной для взаимо-
действия Ван-дер-Ваальса между фрагментами и/или достаточной для исключения молекул полярных 
растворителей, таких как молекулы воды. См., например, Stryer и др. "Biochemistry", Fifth Edition 2002, 
Freeman & Co. N.Y. Обычно расстояние между атомами (исключая водородные атомы) неполярно взаи-
модействующих фрагментов может изменяться от приблизительно 2,9 до приблизительно 6,0 ангстрем. В 
некоторых случаях пространство, разделяющее не полярно взаимодействующие фрагменты, меньше, чем 
пространство, которое могло бы вместить молекулу воды. Как используется здесь, неполярный фрагмент 
или фрагмент с низкой полярностью относится к фрагментам с низким дипольным моментом (обычно 
дипольным моментом меньше, чем дипольные моменты связи О-Н в молекуле Н2О и связи N-H в NH3) 
и/или фрагментам, которые обычно не участвуют в образовании водородной связи или электростатиче-
ском взаимодействии. 

Примерами фрагментов с низкой полярностью являются алкил, алкенил и незамещенные арильные 
фрагменты. 

Как используется здесь, фрагмент S1' кармана NS3 протеазы относится к фрагменту NS3 протеазы, 
который взаимодействует с первой аминокислотой С-окончания участка расщепления полипептидного 
субстрата, расщепляемого NS3 протеазой (например, фрагменты NS3 протеазы, которые взаимодейству-
ют с аминокислотой S в полипептиде DLEVVT-STWVLV). 

Примеры фрагментов включают, но не ограничиваются, атомы пептидной основной цепи или боко-
вой цепи аминокислот Lys136, Gly137, Ser139, His57, Gly58, Gln41, Ser42 и Phe43, см. Yao и др., Structure 
1999, 7, 1353. 

Как используется здесь, фрагмент S2 кармана NS3 протеазы относится к фрагменту NS3 протеазы, 
который взаимодействует со второй аминокислотой N-окончания участка расщепления полипептидного 
субстрата, расщепляемого NS3 протеазой (например, фрагменты NS3 протеазы, которые взаимодейству-
ют с аминокислотой V в полипептиде DLEVVT-STWVLV). 

Примеры фрагментов включают, но не ограничиваются, атомы пептидной основной цепи или боко-
вой цепи аминокислот His57, Arg155, Val178, Asp79, Gln80 и Asp81, см. Yao и др., Structure 1999, 7, 1353. 

Как используется здесь, выражение «второй фрагмент определяет положение первого фрагмента», 
когда пространственная ориентация первого фрагмента, определяется свойствами второго фрагмента, с 
которым первый атом или фрагмент ковалентно связан. Например, фенильный углерод может опреде-
лять местоположение атома кислорода, связанного с фенильным углеродом в пространственном положе-
нии, так что атом кислорода образует водородную связь с гидроксильным фрагментом в NS3 активном 
участке. 

Перед тем как настоящее изобретение будет более детально описано, отметим, что это изобретение 
не ограничивается представленными конкретными вариантами осуществления изобретения, по существу, 
они, конечно, могут изменяться. Также понятно, что терминология, используемая здесь, только для це-
лей описания конкретных вариантов осуществления изобретения не подразумевает ограничений, по-
скольку объем притязаний настоящего изобретения может быть ограничен только прилагаемой форму-
лой изобретения. 

Там, где представлен диапазон значений, понятно, что каждое промежуточное значение, до одного 
знака после запятой в единицах нижнего граничного значения, по меньшей мере, если не указано другое, 
между верхним и нижним граничным значениями этого диапазона и любого другого заявляемого диапа-
зона или промежуточное значение в этом заявленном диапазоне охватывается этим изобретением. Верх-
нее и нижнее граничные значения этих более маленьких диапазонов также могут независимо быть вклю-
чены в эти более маленькие диапазоны и также охватываются настоящим изобретением, при условии 
исключения любого граничного значения в заявленном диапазоне. Там, где заявленный диапазон вклю-
чает один или оба граничных значения, диапазоны, исключающие или один или оба граничных значения, 
также включены в объем притязаний настоящего изобретения. 
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По меньшей мере, если не указано иное, все технические или научные термины, используемые 
здесь, имеют то же самое значение, как обычно понимается специалистом в данной области техники, к 
которой изобретение принадлежит. Хотя любые методы и материалы, подобные или эквивалентные тем, 
что описаны здесь, могут также быть использованы в практической части или исследованиях настоящего 
изобретения, предпочтительные способы и материалы все же описываются здесь. Все публикации, ис-
пользованные здесь, приводятся для ссылки с целью описания и раскрытия способов и/или материалов в 
связи, с которыми публикации цитируются. 

Должно быть отмечено, что, как используется здесь и в прилагаемой формуле изобретения, формы 
единственного числа включают множественное число, по крайней мере, если не указано иное. Таким 
образом, например отсылка к какому-нибудь «способу» включает множество таких способов и отсылка к 
«какой-либо дозе» включает отсылку к одной или более дозам и их эквивалентам, известным специали-
сту в области техники и т.д. 

Публикации, обсуждаемые здесь, являются публикациями, раскрытыми до даты подачи заявки на 
данное изобретение. Ничего из представленного здесь не рассматривается в качестве допущения того, 
что настоящее изобретение не дает право датировать задним числом такую публикацию на основании 
более раннего изобретения. Также представленные даты публикации могут отличаться от фактической 
даты публикации, которая может нуждаться в независимом подтверждении. 

Изобретение раскрывает соединения формул I-XIX, также фармацевтические композиции и формы, 
содержащие любое соединение структурных формул I-XIX. Заявленное соединение полезно для лечения 
флавивирусной инфекции, такой как инфекция ВГС и других заболеваний, как обсуждается ниже. 

Композиции. 
Различные предпочтительные варианты осуществления композиций описаны ниже. Для легкости 

обсуждения описание этих вариантов осуществления разделено на секции A, B, C, D и E. Различные ус-
ловия, которые могут быть определены в конкретной секции, считаются применимыми только внутри 
этой секции и также применимыми где-то в другом месте, когда приводится ссылка на конкретную сек-
цию. Подобным образом, любая ссылка внутри секции на конкретный номер или обозначение должно 
пониматься в контексте соответствующей нумерации или схемы обозначений, используемых внутри этой 
секции, в отличие от контекста возможно подобной или идентичной нумерации или схемы обозначений, 
используемых в другой секции, если иное не указано. 

Секция А. 
Предпочтительные варианты осуществления секции A раскрывают соединения, имеющие общую 

формулу I 

 
где Q представляет собой центральное кольцо, выбранное из 

 
где центральное кольцо может быть незамещенным или замещенным H, галогеном, циано, нитро, 

гидрокси, С1-6алкилом, С3-7циклоалкилом, С4-10алкилциклоалкилом, С2-6алкенилом, C1-6алкокси, гидро-
кси-С1-6алкилом, C1-6алкилом, замещенным C1-6алкилом, C1-6алкокси, замещенным С1-6алкокси, C6 или 
C10-арилом, пиридинилом, пиримидинилом, тиенилом, фуранилом, тиазолилом, оксазолилом, фенокси, 
тиофенокси, сульфонамидо, мочевиной, тиомочевиной, амидо, кето, карбоксилом, карбамидом, сульфи-
дом, сульфоксидом, сульфоном, амино, алкоксиамино, алкилоксигетероциклилом, алкиламино, алкил-
карбокси, карбонилом, спироциклическим циклопропилом, спироциклическим циклобутилом, спиро-
циклическим циклопентилом или спироциклическим циклогексилом, или 

Q представляет собой R1-R2, где R1 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил, фенил, пиридин, пиразин, пиримидин, пиридазин, пиррол, фуран, тиофен, тиазол, 
оксазол, имидазол, изоксазол, пиразол, изотиазол, нафтил, хинолин, изохинолин, хиноксалин, бензотиа-
зол, бензотиофен, бензофуран, индол или бензимидазол, каждый может быть замещен от одного до трех 
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заместителей NR6R7, галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов,  
С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов или C1-6алкилов, выборочно 
замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; и R2 представля-
ет собой H, фенил, пиридин, пиразин, пиримидин, пиридазин, пиррол, фуран, тиофен, тиазол, оксазол, 
имидазол, изоксазол, пиразол, изотиазол, нафтил, хинолин, изохинолин, хиноксалин, бензотиазол, бензо-
тиофен, бензофуран, индол или бензимидазол, каждый из которых может быть замещен от одного до 
трех заместителей NR6R7, галогенов, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов,  
С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно заме-
щенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, необязательно замещенных до 5 атомов фтора; 

R4 представляет собой H, С1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, фенил или бензил, ука-
занный фенил или бензил может быть замещен от одного до трех атомов галогена, циано, нитро,  
гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-
C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных 
до 5 атомов фтора; 

R5 представляет собой H, С1-6алкил, C(O)NR6R7, C(S)NR6R7, -C(O)R8, C(O)OR8, S(O)2R8 или 
(CO)CHR21NH(CO)R22; 

R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил или фенил, указанный фенил может быть замещен от одного до трех атомов гало-
гена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов,  
C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; или R6 и R7 вместе с азотом, к которому они присоединены, 
образуют индолинил, пирролидинил, пиперидинил, пиперазинил или морфолинил; 

R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, которые все могут быть 
замещены от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом; или 

R8 представляет собой C6 или C10-арил, который может быть замещен от одного до трех галогенов, 
циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов,  
C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или  
C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R8 представляет собой C1-6алкил, возможно замещенный до 5 групп с фтором; или 
R8 представляет собой тетрагидрофурановое кольцо, связанное через позиции С3 или  

C4-тетрагидрофуранового кольца; или 
R8 представляет собой тетрапиранильное кольцо, связанное через положение C4-тетрапиранильного 

кольца; 
Y представляет собой сульфонамидную группу формулы -C(O)NHS(O)2R9, где 
R9 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, которые все могут быть 

замещены от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, C1-6алкокси или фенилом, или 
R9 представляет собой C6 или C10-арил, который является возможно замещенным от одного до трех 

атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов,  
C2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, 
C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R9 представляет собой C1-6алкил, возможно замещенный до 5 групп с фтором, NR6R7, NR1aR1b, или 
(CO)OH; или 

R9 представляет собой гетероароматическое кольцо, возможно замещенное до двух раз галогеном, 
циано, нитро, гидроксилом или C1-6алкокси; или 

Y представляет собой карбоксильную группу или ее фармацевтически приемлемую соль, сольват 
или пролекарство, где 

R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил или  
С4-10алкилциклоалкил, которые все могут замещены от одного до трех галогенов, циано, нитро,  
C1-6алкокси, амидо, или фенилом, 

или R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, C6 или C10-арил, который является воз-
можно замещенным от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилом,  
С3-7циклоалкилом, С4-10алкилциклоалкилом, С2-6алкенилом, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов,  
C1-6алкилом, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов 
фтора, или 

R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, гетероцикл, который представляет собой  
5-, 6- или 7-членную насыщенную или ненасыщенную гетероциклическую молекулу, содержащую от 
одного до четырех гетероатомов, выбранных из группы, состоящей из азота, кислорода и серы, или 

NR1aR1b представляет собой алкильный циклический вторичный амин, содержащий от 3 до 6 чле-
нов, который может иметь от одного до трех гетероатомов, включенных в кольцо, и который может быть 
замещен от одного до трех галогенов, циано, нитро, С1-6алкокси, амидо, фенилами, или 

NR1aR1b представляет собой гетероарил, выбранный из группы, состоящей из 
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где R1c представляет собой H, галоген, C1-6алкил, С3-6циклоалкил, C1-6алкокси, С3-6циклоалкокси, 

NO2, N(R1d)2, NH(CO)R1d или NH(CO)NHR1d, где каждый R1d независимо представляет H, C1-6алкил или  
С3-6циклоалкил, или 

R1c представляет собой NH(CO)OR1e, где R1e представляет собой C1-6алкил, C3-6циклоалкил; 
р=0 или 1; 
V выбрано из O, S или NH; 
когда V выбрано из О или S, W выбирается из О, NR15 или CR15; 
когда V представляет собой NH, W выбирают из NR15 или CR15, где R15 представляет собой H,  

C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или C1-6алкил, возможно замещенные до 5 атомов фтора; 
пунктирная линия означает возможную двойную связь; 
R21 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может 

быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси, C1-6алкилом, воз-
можно замещенным до 5 атомов фтора, или фенилом; или 

R21 представляет собой C6 или C10-арил, который может быть замещенным от одного до трех атомов 
галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилом, С3-7циклоалкилом, С4-10алкилциклоалкилом,  
С2-6алкенилом, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилом, C1-6алкилом, возможно замещенных до 5 атомов фто-
ра, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R21 представляет собой пиридинил, пиримидинил, пиразинил, тиенил, фуранил, тиазолил, оксазо-
лил, фенокси или тиофенокси; и 

R22 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил или С4-10алкилциклоалкил, которые все могут 
быть замещены от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилом, возможно заме-
щенным до 5 атомов фтора, или фенил. 

В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления секции А 
раскрывают соединения, имеющие общую формулу I, где центральное кольцо представляет собой 

 
В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления секции А 

раскрывают соединения, имеющие общую формулу I, где центральное кольцо представляет собой 

 
В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления секции А 

раскрывают соединения, имеющие общую формулу I, где центральное кольцо представляет собой 

 
В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления секции А 

раскрывают соединения, имеющие общую формулу Ia 

 
В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления секции А 

раскрывают соединения, имеющие общую формулу Ib 
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В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления секции А 

раскрывают соединения, имеющие общую формулу Ic 

 
В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления секции А 

раскрывают соединения, имеющие общую формулу Id 

 
В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления секции А 

раскрывают соединения, имеющие общую формулу Ie 

 
В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления секции А 

раскрывают соединения, имеющие общую формулу If 
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В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления секции А 

раскрывают соединения, имеющие общую формулу Ig 

 
В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления секции А 

раскрывают соединения, имеющие общую формулу Ih 

 
В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления секции А 

раскрывают соединения, имеющие общую формулу Ii 
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В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления секции А 
раскрывают соединения, имеющие общую формулу Ij 

 
В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления секции А 

раскрывают соединения, имеющие общую формулу Iz 

 
В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления секции А 

раскрывают соединения, имеющие общую формулу I, в которой Y представляет собой сульфонамидную 
группу формулы -C(O)NHS(O)2R9, где R9 выбрано из группы, состоящей из C1-6алкила, С3-7циклоалкила, 
С4-10алкилциклоалкила, и NR1aR1b, где R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, С1-6алкил 
или С3-7циклоалкил. 

В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления секции А 
раскрывают соединения, имеющие общую формулу I, в которых C13-C14 двойная связь имеет цис-
конфигурацию. 

В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления секции А 
раскрывают соединения, имеющие общую формулу I, в которых C13-C14 двойная связь имеет транс-
конфигурацию. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения соединения общей формулы I не включают со-
единения, описанные в PCT/US04/33970. Например, в некоторых вариантах соединения общей формулы 
I не включают соединения формул II, III, IV, представленные в секции В ниже. 

Секция В. 
Варианты осуществления изобретения секции В раскрывают соединения, имеющие общие формулы 

II, III, IV 
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где R1 и R2, каждый независимо, представляют собой H, галоген, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкил, 
С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, С2-6алкенил, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкил, C1-6алкил, возможно 
замещенный до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенный до 5 атомов фтора, C6 или C10-арил, 
пиридинил, пиримидинил, тиенил, фуранил, тиазолил, оксазолил, фенокси, тиофенокси, SO2NR6R7, 
NHC(O)NR6R7, NHC(S)NR6R7, C(O)NR6R7, NR6R7, C(O)R8, C(O)OR8, NHC(O)R8, NHC(O)OR8, SOmR8, 
NHS(O)2R8, CHnNR6R7, OCHnNR6R7 или OCHnR9; где R9 представляет собой имидазолил или пиразолил; 
указанный тиенил, пиримидинил, фуранил, тиазолил и оксазолил в определении R1 и R2 могут быть за-
мещенными от одного до двух галогенами, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилами, С3-7циклоалкилами,  
С4-10алкилциклоалкилами, C2-6алкенилами, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилами, С1-6алкилами, возможно 
замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; указанные C6 или 
C10-арил, пиридинил, фенокси и тиофенокси в определении R1 и R2 могут быть замещенными от одного 
до трех галогенами, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилами, С3-7циклоалкилами, С4-10алкилциклоалкилами, 
С2-6алкенилами, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилами, C1-6алкилами, возможно замещенных до 5 атомов 
фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; 

m=0, 1 или 2; 
R4 представляет собой H, C1-6алкил, C3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или фенил или бензил, 

указанный фенил или бензил может быть замещен от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гид-
рокси, C1-6алкилами, С3-7циклоалкилами, C4-10алкилциклоалкилами, С2-6алкенилами, C1-6алкокси, гидро-
кси-С1-6алкилами, C1-6алкилами, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно заме-
щенных до 5 атомов фтора; 

R5 представляет собой H, C1-6алкил, C(O)NR6R7, C(S)NR6R7, -C(O)R8, C(O)OR8, S(O)2R8 или 
(CO)CHR21NH(CO)R22; 

R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил или фенил, указанный фенил возможно замещен от одного до трех атомов галоге-
на, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов, гид-
рокси-C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно заме-
щенных до 5 атомов фтора; или 

R6 и R7 вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют индолил, пирролидинил, пипери-
динил, пиперазинил или морфолинил; 

R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, которые все могут быть 
замещены от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, С1-6алкокси или фенилом; или 

R8 представляет собой C6 или C10-арил, который может быть замещенным от одного до трех галоге-
нов, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов,  
C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, С1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R8 представляет собой C1-6алкил, возможно замещенный до 5 групп с фтором; или 
R8 представляет собой тетрагидрофурановое кольцо, связанное через положения С3 или  

C4-тетрагидрофуранового кольца; или 
R8 представляет собой тетрапиранильное кольцо, связанное через положение C4-тетрапиранильного 

кольца; 
Y представляет собой сульфонамидную группу формулы -C(O)NHS(O)2R9, где 
R9 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, которые все могут быть от 

одного до трех раз галогеном, циано, нитро, С1-6алкокси, амидо или фенилом, или 
R9 представляет собой C6 или C10-арил, который может быть замещенным от одного до трех атомов 

галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, 
C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R9 представляет собой C1-6алкил, возможно замещенный до 5 групп с фтором, NR6R7 или (CO)OH, 
или 

R9 представляет собой гетероароматическое кольцо, возможно замещенное до двух раз галогеном, 
циано, нитро, гидроксилом или C1-6алкокси; или 

Y представляет собой карбоксильную группу или ее фармацевтически приемлемую соль, сольват 
или пролекарство; 

R10 и R11, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил, C6 или C10-арил, гидрокси-C1-6алкил, C1-6алкил, возможно замещенный до 5 ато-
мов фтора, (CH2)nNR6R7, (CH2)nC(O)OR14, где R14 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил, которые все могут быть замещенными от одного до трех раз галогеном, циано, 
нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом, или R14 представляет собой C6 или C10-арил, который может 
быть замещенным от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилами,  
С3-7циклоалкилами, С4-10алкилциклоалкилами, C2-6алкенилами, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилами,  
C1-6алкилами, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов 
фтора; указанный C6 или C10-арил в определении R10 и R11 может быть замещенным от одного до трех 
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атомом галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилом, С3-7циклоалкилом, С4-10алкилциклоалкилом,  
С2-6алкенилом, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилом, С1-6алкилом, возможно замещенных до 5 атомов фто-
ра, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R10 и R11 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют циклопропил, цикло-
бутил, циклопентил или циклогексил; или 

R10 и R11 объединяются в О; 
р=0 или 1; 
R12 и R13, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  

С4-10алкилциклоалкил, C6 или C10-арил, гидрокси-C1-6алкил, C1-6алкил, возможно замещенные до 5 атомов 
фтора, (CH2)nNR6R7, (CH2)nC(O)OR14, где R14 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил, которые все могут быть замещены от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, 
гидрокси, C1-6алкокси или фенилом, или R14 представляет собой C6 или C10-арил, который может быть 
замещенным от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, 
С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно заме-
щенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; указанный C6 или C10-
арил в определении R12 и R13 может быть замещенным от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, 
гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-
С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных 
до 5 атомов фтора; или 

R12 и R13 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют циклопропил, цикло-
бутил, циклопентил или циклогексил; или 

R12 и R13, каждый, представляют собой C1-6алкил, возможно замещенный (CH2)nOR8 заместителем; 
R20 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, C6 или C10-арил, гидро-

кси-C1-6алкил, C1-6алкил, возможно замещенные до 5 атомов фтора, (CH2)nNR6R7, (CH2)nC(O)OR14, где 
R14 представляет собой H, С1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, которые все могут быть 

замещены от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом, или 
R14 представляет собой C6 или C10-арил, который может быть замещенным от одного до трех атомов 

галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, 
C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; указанный C6 или C10-арил в определении R12 и R13 может 
быть замещенным от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилом,  
С3-7циклоалкилом, С4-10алкилциклоалкилом, С2-6алкенилом, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилом,  
C1-6алкилом, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов 
фтора; 

n=1-4; 
V выбрано из O, S или NH; 
когда V представляет собой О или S, W выбирается из О, NR15 или CR15; 
когда V представляет собой NH, W выбирают из NR15 или CR15, где R15 представляет собой H,  

C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или C1-6алкил, возможно замещенные до 5 атомов фтора; 
пунктирная линия означает возможную двойную связь; 
R21 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может 

быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, С1-6алкокси, C1-6алкилом, воз-
можно замещенным до 5 атомов фтора, или фенилом; или 

R21 представляет собой C6 или C10-арил, который может быть замещенным от одного до трех атомов 
галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, 
C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R21 представляет собой пиридинил, пиримидинил, пиразинил, тиенил, фуранил, тиазолил, оксазо-
лил, фенокси, тиофенокси и 

R22 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может 
быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилом, возможно замещен-
ным до 5 атомов фтора, или фенилом. 



012389 

- 24 - 

Варианты осуществления изобретения секции В раскрывают соединения, имеющие общую формулу II 

 
где R1 представляет собой H, галоген, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  

С4-10алкилциклоалкил, С2-6алкенил, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкил, С1-6алкил, возможно замещенный до 
5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенный до 5 атомов фтора; 

R2 представляет собой H, OCHnNR6R7, OCHnR16, галоген, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкил,  
С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, С2-6алкенил, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкил, C1-6алкил, возможно 
замещенный до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенный до 5 атомов фтора; указанные R6 и 
R7 в определении R2 каждый независимо обозначает H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил или  
С4-10алкилциклоалкил; или указанные R6 и R7 в определении R2 вместе с азотом, к которому они присое-
динены, образуют индолил, пирролидинил, пиперидинил, пиперазинил или морфолинил; 

n=1-3; 
R4 представляет собой H; 
R5 представляет собой H, C(O)NR6R7, C(O)OR8, где указанные R6 и R7 в определении R5, каждый 

независимо, обозначают H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил или С4-10алкилциклоалкил; 
R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может 

быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом; или 
R8 представляет собой C1-6алкил, возможно замещенный до 5 групп с фтором; или 
R8 представляет собой тетрагидрофурановое кольцо, связанное через положения С3 или  

C4-тетрагидрофуранового кольца; или 
R8 представляет собой тетрапиранильное кольцо, связанное через положение C4-тетрапиранильного 

кольца; 
Y представляет собой сульфонамидную группу формулы -C(O)NHS(O)2R9, где R9 представляет со-

бой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, которые все могут быть замещены от одного до 
трех раз галогеном, C1-6алкокси или фенилом; 

R10, R11, R12, R13 представляют собой H; 
р=0 или 1; 
V=O и 
W выбирают из О, NH или CH2. 
В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления изобретения 

секции В раскрывают соединения, имеющие общие формулы II, III, IV, где р может быть равно 0. В 
предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления изобретения секции 
В раскрывают соединения, имеющие общие формулы II, III, IV, где р может быть равно 1. 

В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления изобретения 
секции В раскрывают соединения, имеющие общие формулы II, III, IV, где один или оба из R1, R2 явля-
ются H. В некоторых вариантах р равно 0. В других р равно 1. 

В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления изобретения 
секции В раскрывают соединения, имеющие общие формулы II, III, IV, где ни R1, ни R2 не являются H. В 
некоторых вариантах р равно 0. В других р равно 1. 

В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления изобретения 
секции В раскрывают соединения, имеющие общие формулы II, III, IV, где R2 представляет собой 
OCHnNR6R7, OCHnR16. 

В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления изобретения 
секции В раскрывают соединения, имеющие общие формулы II, III, IV, где R9 представляет собой алкил, 
С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, которые все могут быть замещены от одного до трех раз галоге-
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ном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом. 
В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления изобретения 

секции В раскрывают соединения, имеющие общие формулы II, III, IV, где R9 представляет собой C6 или 
C10-арил, который может быть замещенным от одного до трех атомов галогена, циано, нитро,  
гидрокси, C1-6алкилом, С3-7циклоалкилом, С4-10алкилциклоалкилом, С2-6алкенилом, C1-6алкокси,  
гидрокси-C1-6алкилом, C1-6алкилом, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно 
замещенных до 5 атомов фтора. 

В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления изобретения 
секции В раскрывают соединения, имеющие общие формулы II, III, IV, где R9 представляет собой гете-
роароматическое кольцо, которое может быть замещено от одного до двух раз галогеном, циано, нитро, 
гидрокси, C1-6алкокси. 

В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления изобретения 
секции В раскрывают соединения, имеющие общие формулы II, III, IV, где R9 представляет собой  
C1-6алкил, возможно замещенный до 5 групп с фтором; NR6R7 или (CO)OH. 

В предпочтительных вариантах осуществления изобретения варианты осуществления изобретения 
секции В раскрывают соединения, имеющие общие формулы II, III, IV, где пунктирная линия в форму-
лах (II), (III) или (IV) представляет одинарную связь. 

Варианты осуществления изобретения секции В раскрывают соединения, имеющие общую формулу II 

 
где R1 и R2, каждый независимо, представляют собой H, галоген, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкил, 

С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, С2-6алкенил, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкил, C1-6алкил, возможно 
замещенный до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенный до 5 атомов фтора, C6 или C10-арил, 
пиридинил, пиримидинил, тиенил, фуранил, тиазолил, оксазолил, фенокси, тиофенокси, SO2NR6R7, 
NHC(O)NR6R7, NHC(S)NR6R7, C(O)NR6R7, NR6R7, C(O)R8, C(O)OR8, NHC(O)R8, NHC(O)OR8, SOmR8, 
NHS(O)2R8, CHnNR6R7, OCHnNR6R7 или OCHnR16; где R16 представляет собой имидазолил или пиразолил; 
указанные тиенил, пиримидинил, фуранил, тиазолил и оксазолил в определении R1 и R2 являются воз-
можно замещенными от одного до двух раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилом,  
С3-7циклоалкилом, С4-10алкилциклоалкилом, С2-6алкенилом, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилом,  
C1-6алкилом, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов 
фтора; указанный C6 или C10-арил, пиридинил, фенокси и тиофенокси в определении R1 и R2 могут быть 
замещенными от одного до трех галогенами, циано, нитро, гидрокси, С1-6алкилами, С3-7циклоалкилами,  
С4-10алкилциклоалкилами, С2-6алкенилами, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилами, C1-6алкилами, возможно 
замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; 

m=0, 1 или 2; 
R4 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или фенил или  

бензил, указанный фенил или бензил может быть замещен от одного до трех атомов галогена, циано, 
нитро, гидрокси, C1-6алкилом, С3-7циклоалкилом, С4-10алкилциклоалкилом, C2-6алкенилом, C1-6алкокси, 
гидрокси-C1-6алкилом, C1-6алкилом, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно 
замещенных до 5 атомов фтора; 

R5 представляет собой H, C1-6алкил, C(O)NR6R7, C(S)NR6R7, -C(O)R8, C(O)OR8, S(O)2R8 или 
(CO)CHR21NH(CO)R22; 

R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, С1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил или фенил, указанный фенил может быть замещен от одного до трех атомов гало-
гена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилом, С3-7циклоалкилом, С4-10алкилциклоалкилом, C2-6алкенилом, 
гидрокси-C1-6алкилом, C1-6алкилом, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно 
замещенных до 5 атомов фтора; или 

R6 и R7 вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют индолил, пирролидинил, пипери-



012389 

- 26 - 

динил, пиперазинил или морфолинил; 
R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, которые все могут быть 

замещены от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом; или 
R8 представляет собой C6 или C10-арил, который может быть замещенным от одного до трех галоге-

нов, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов,  
C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, С1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R8 представляет собой С1-6алкил, возможно замещенный до 5 групп с фтором; или 
R8 представляет собой тетрагидрофурановое кольцо, связанное через положения С3 или 

 C4-тетрагидрофуранового кольца; или 
R8 представляет собой тетрапиранильное кольцо, связанное через положение C4-тетрапиранильного 

кольца; 
Y представляет собой сульфонамидную группу формулы -C(O)NHS(O)2R9, где 
R9 представляет собой С1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, которые все могут быть 

замещены от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, C1-6алкокси, амидо или фенилом, или 
R9 представляет собой C6 или C10-арил, который может быть замещенным от одного до трех атомов 

галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов, 
C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R9 представляет собой C1-6алкил, возможно замещенный до 5 групп с фтором, NR6R7, или (CO)OH; 
или 

R9 представляет собой гетероароматическое кольцо, которое может быть замещено до двух раз га-
логеном, циано, нитро, гидроксилом или C1-6алкокси; или 

Y представляет собой карбоксильную группу или ее фармацевтически приемлемую соль, сольват 
или пролекарство; 

R10 и R11, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил, C6 или C10-арил, гидрокси-С1-6алкил, C1-6алкил, возможно замещенные до 5 атомов 
фтора, (CH2)nR6R7, (CH2)nC(O)OR14, где R14 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил, которые все могут быть замещены от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, 
гидрокси, C1-6алкокси или фенилом, или R14 представляет собой C6 или C10-арил, который может быть 
замещенным от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилом, С3-7циклоалкилом, 
С4-10алкилциклоалкилом, C2-6алкенилом, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилом, C1-6алкилом, возможно за-
мещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; указанный C6 или 
C10-арил в определении R10 и R11 может быть замещенным от одного до трех атомов галогена, циано, 
нитро, гидрокси, C1-6алкилом, С3-7циклоалкилом, С4-10алкилциклоалкилом, C2-6алкенилом, C1-6алкокси, 
гидрокси-С1-6алкилом, C1-6алкилом, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно 
замещенных до 5 атомов фтора; или 

R10 и R11 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют циклопропил, цикло-
бутил, циклопентил или циклогексил; или R10 и R11 объединяются в О; 

р=0 или 1; 
R12 и R13, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  

С4-10алкилциклоалкил, C6 или C10-арил, гидрокси-C1-6алкил, C1-6алкил, возможно замещенные до 5 атомов 
фтора, (CH2)nNR6R7, (CH2)nC(O)OR14, где 

R14 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, которые все могут быть 
замещены от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом; или 

R14 представляет собой C6 или C10-арил, который может быть замещенным от одного до трех атомов 
галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилом, С3-7циклоалкилом, С4-10алкилциклоалкилом,  
C2-6алкенилом, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилом, C1-6алкилом, возможно замещенных до 5 атомов фто-
ра, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; указанный C6 или C10-арил в определении R12 
и R13 может быть замещенным от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилом, 
С3-7циклоалкилом, С4-10алкилциклоалкилом, С2-6алкенилом, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилом,  
C1-6алкилом, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов 
фтора; или R12 и R13 вместе с атомом углерода, к которому присоединены, образуют циклопропил, цик-
лобутил, циклопентил или циклогексил; или R12 и R13, каждый, представляют собой C1-6алкил, возможно 
замещенный с (CH2)nOR8; 

R20 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, C6 или C10-арил, гидро-
кси-C1-6алкил, C1-6алкил, возможно замещенные до 5 атомов фтора, (CH2)nNR6R7, (CH2)nC(O)OR14, где 

R14 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, которые все могут быть 
замещены от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом; или 

R14 представляет собой C6 или C10-арил, который может быть замещенным от одного до трех атомов 
галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилом, С3-7циклоалкилом, С4-10алкилциклоалкилом,  
С2-6алкенилом, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилом, C1-6алкилом, возможно замещенных до 5 атомов фто-
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ра, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; указанный C6 или C10-арил в определении R12 
и R13 может быть замещенным от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилом,  
С3-7циклоалкилом, С4-10алкилциклоалкилом, C2-6алкенилом, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилом,  
С1-6алкилом, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов 
фтора; 

n=0-4; 
V выбрано из O, S или NH; 
когда V представляет собой О или S, W выбирается из О, NR15 или CR15; 
когда V представляет собой NH, W выбирают из NR15 или CR15, где R15 представляет собой H,  

C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или C1-6алкил, возможно замещенные до 5 атомов фтора; 
пунктирная линия означает возможную двойную связь; 
R21 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может 

быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси, C1-6алкилом, воз-
можно замещенным до 5 атомов фтора, или фенилом; или 

R21 представляет собой C6 или C10-арил, который может быть замещенн от одного до трех атомов 
галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилом, С3-7циклоалкилом, С4-10алкилциклоалкилом,  
С2-6алкенилом, С1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилом, C1-6алкилом, возможно замещенных до 5 атомов фто-
ра, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R21 представляет собой пиридинил, пиримидинил, пиразинил, тиенил, фуранил, тиазолил, оксазо-
лил, фенокси, тиофенокси; и 

R22 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может 
быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилом, возможно замещен-
ным до 5 атомов фтора, или фенилом. 

Варианты осуществления изобретения секции В раскрывают соединения, имеющие общую форму-
лу IIa 

 
где R1 и R2, каждый независимо, представляют собой H, галоген, циано, гидрокси, С1-3алкил,  

С1-3алкокси; 
R5 представляет собой C(O)NR6R7, C(O)R8 или C(O)OR8; 
R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, С1-6алкил, С3-7циклоалкил,  

С4-10алкилциклоалкил или фенил; 
R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или 3-тетрагидрофурил; 
Y представляет собой сульфонамидную группу формулы -C(O)NHS(O)2R9, где R9 представляет со-

бой С1-3алкил, С3-7циклоалкил, или фенил, который может быть замещен от одного до двух атомов гало-
генов, циано, нитро, гидрокси, С1-3алкилом, С3-7циклоалкилом, С1-3алкокси, или 

Y представляет собой карбоксильную группу или ее фармацевтически приемлемую соль, сольват 
или пролекарство; 

R10 и R11, каждый независимо, представляют собой H или С1-3алкил, или R10 и R11 вместе с атомом 
углерода, к которому они присоединены, образуют циклопропил, циклобутил, циклопентил или цикло-
гексил; 

W выбирают из О, NH и 
пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
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Варианты осуществления изобретения секции В раскрывают соединения, имеющие общую форму-
лу IIIa 

 
где R1 и R2, каждый независимо, представляют собой H, галоген, циано, гидрокси, С1-3алкил,  

С1-3алкокси; 
R4 представляет собой H; 
R5 представляет собой H, C(O)NR6R7, C(O)R8, C(O)OR8; 
R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или 3-тетрагидрофурил; 
Y представляет собой сульфонамидную группу формулы -C(O)NHS(O)2R9, где R9 представляет со-

бой С1-3алкил, С3-7циклоалкил, или фенил, который может быть замещен от одного до двух атомов гало-
гена, циано, нитро, гидрокси, С1-3алкилом, С3-7циклоалкилом, С1-3алкокси, или 

Y представляет собой карбоксильную группу или ее фармацевтически приемлемую соль, сольват 
или пролекарство; 

W выбирают из О, NH и 
пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
Варианты осуществления изобретения секции В раскрывают соединения, имеющие общую форму-

лу IIb 

 
где R1 и R2, каждый независимо, представляют собой H, галоген, циано, гидрокси, С1-3алкил,  

С1-3алкокси; 
R5 представляет собой H, C(O)OR8 или C(O)NR8; 
R8 представляет собой C1-6алкил, С5-6циклоалкил или 3-тетрагидрофурил; 
R9 представляет собой С1-3алкил, С3-4циклоалкил или фенил, который может быть замещен от одно-

го до двух атомов галогенов, циано, гидрокси, С1-3алкилов, С1-3алкокси; 
R10 и R11, каждый независимо, представляют собой H, С1-3алкил, или R10 и R11 вместе с атомом уг-

лерода, к которому они присоединены, образуют циклопропил, циклобутил, циклопентил или циклогек-
сил; 

W выбирают из О или NH и 
пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
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Варианты осуществления изобретения секции В раскрывают соединения, имеющие общую форму-
лу IIIb 

 
где R1 и R2, каждый независимо, представляют собой H, галоген, циано, гидрокси, С1-3алкил,  

С1-3алкокси; 
R5 представляет собой H, C(O)OR8, C(O)NR8; 
R8 представляет собой С1-6алкил, С5-6циклоалкил или 3-тетрагидрофурил; 
R9 представляет собой С1-3алкил, С3-5циклоалкил или фенил, который может быть замещен от одно-

го до двух атомов галогена, циано, гидрокси, С1-3алкилов, C1-3алкокси; 
R10 и R11, каждый независимо, представляют собой H, С1-3алкил или С4-5циклоалкил; 
W выбирают из О или NH и 
пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
Варианты осуществления изобретения секции В раскрывают соединения, имеющие общую форму-

лу IIc 

 
где R1 и R2, каждый независимо, представляют собой H, хлор, фтор, циано, гидрокси, С1-3алкил,  

С1-3алкокси; 
R5 представляет собой C(O)OR8, C(O)NR8; 
R8 представляет собой C1-6алкил, С5-6циклоалкил; 
R9 представляет собой С1-3алкил, С3-4циклоалкил или фенил, который может быть замещен от одно-

го до двух атомов галогена, циано, гидрокси, С1-3алкилов, C1-3алкокси; 
(e) R10 и R11, каждый независимо, представляют собой H, С1-3алкил, или R10 и R11 вместе с атомом 

углерода, к которому они присоединены, образуют циклопропил, циклобутил; 
(f) пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
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Варианты осуществления изобретения секции В раскрывают соединения, имеющие общую форму-
лу IIIc 

 
где R1 и R2, каждый независимо, представляют собой H, хлор, фтор, циано, гидрокси, С1-3алкил,  

С1-3алкокси; 
R5 представляет собой H, C(O)OR8 или C(O)NR8; 
R8 представляет собой C1-6алкил или С5-6циклоалкил; 
R9 представляет собой С1-3алкил, С3-4циклоалкил или фенил, который может быть замещен от одно-

го до двух атомов галогенов, циано, гидрокси, С1-3алкилов, С1-3алкокси; 
пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
Варианты осуществления изобретения секции В раскрывают соединения, имеющие общую форму-

лу IIId 

 
где R1 и R2, каждый независимо, представляют собой H, галоген, циано, гидрокси, С1-3алкил или  

С1-3алкокси; 
R4 представляет собой H; 
R5 представляет собой H, C(O)NR6R7, C(O)OR8 или C(O)NR8; 
R8 представляет собой C1-6алкил или С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или 3-тетрагидрофурил; 
Y представляет собой сульфонамидную группу формулы -C(O)NHS(O)2R9, где R9 представляет со-

бой С1-3алкил, С3-7циклоалкил, или фенил, который может быть замещен от одного до двух атомов гало-
гена, циано, нитро, гидрокси, С1-3алкилом, С3-7циклоалкилом, С1-3алкокси, или 

Y представляет собой карбоксильную группу или ее фармацевтически приемлемую соль, сольват 
или пролекарство; 

R10 и R11, каждый независимо, представляют собой H, С1-3алкил, или R10 и R11 вместе с атомом уг-
лерода, к которому они присоединены, образуют циклопропан, циклобутил, циклопентил или циклогек-
сил; 

R20 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, C6 или C10-арил, гидро-
кси-C1-6алкил, С1-6алкил, который может быть замещенным до 5 атомов фтора, (CH2)nNR6R7, 
(CH2)nC(O)OR14, где 



012389 

- 31 - 

R14 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых 
может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, С1-6алкокси или фенилом, 
или 

R14 представляет собой C6 или C10-арил, который может быть замещенным от одного до трех атомов 
галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, 
С1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; указанный C6 или C10-арил в определении R12 и R13 может 
быть замещенным от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов,  
С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, С1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, С1-

6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов 
фтора; 

W выбрано из О или NH и 
пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
Варианты осуществления изобретения секции В раскрывают соединения, имеющие общую форму-

лу IVa 

 
где R1 и R2, каждый независимо, представляют собой H, галоген, циано, гидрокси, С1-3алкил или  

С1-3алкокси; 
R4 представляет собой H; 
R5 представляет собой H, C(O)NR6R7, C(O)OR8 или C(O)NR8; 
R8 представляет собой C1-6алкил или С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или 3-тетрагидрофурил; 
Y представляет собой сульфонамидную группу формулы -C(O)NHS(O)2R9, где R9 представляет со-

бой C1-3алкил, С3-7циклоалкил, или фенил, который может быть замещен от одного до двух атомов гало-
гена, циано, нитро, гидрокси, C1-3алкилом, С3-7циклоалкилом, С1-3алкокси, или 

Y представляет собой карбоксильную группу или ее фармацевтически приемлемую соль, сольват 
или пролекарство; 

R10 и R11, каждый независимо, представляют собой H, С1-3алкил, или R10 и R11 вместе с атомом уг-
лерода, к которому они присоединены, образуют циклопропил, циклобутил, циклопентил или циклогек-
сил; 

R20 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, C6 или C10-арил, гидро-
кси-С1-6алкил, C1-6алкил, возможно замещенный до 5 атомов фтора, (CH2)nNR6R7, (CH2)nC(O)OR14, где 

R14 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых 
может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом; 
или 

R14 представляет собой C6 или C10-арил, который может быть замещенным от одного до трех  
атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилом, С3-7циклоалкилом, С4-10алкилциклоалкилом,  
С2-6алкенилом, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилом, C1-6алкилом, возможно замещенных до 5 атомов фто-
ра, C1-6алкокси, возможно замещенный до 5 атомов фтора; указанный C6 или C10-арил в определении R12 
и R13 может быть замещенным от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилом, 
С3-7циклоалкилом, С4-10алкилциклоалкилом, C2-6алкенилом, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилом,  
C1-6алкилом, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенный до 5 атомов 
фтора; 

W выбрано из О или NH и 
пунктирная линия означает возможную двойную связь; 
Z представляет собой конденсированную или соединенную арильную гетероарильную кольцевую 
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систему. 
Секция С. 
Варианты осуществления изобретения секции С раскрывают соединения, имеющие общую формулу XI 

 
где R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, С1-6алкил, С3-7циклоалкил, или  

C4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может быть замещен от одного до трех галогенов, циано, нит-
ро, C1-6алкокси, амидо, или фенилом; или 

R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, C6 или C10-арил, который может быть от од-
ного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, С1-6алкилом, С3-7циклоалкилом,  
С4-10алкилциклоалкилом, C2-6алкенилом, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилом, C1-6алкилом, возможно за-
мещенным до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, гетероцикл, который представляет собой  
5-, 6- или 7-членную насыщенную или ненасыщенную гетероциклическую молекулу, содержащую от 
одного до четырех гетероатомов, выбранных из группы, состоящей из азота, кислорода и серы; или 

NR1aR1b представляет собой алкильный циклический вторичный амин, содержащий от 3 до 6 чле-
нов, который может иметь от одного до трех гетероатомов, включенных в кольцо, и который возможно 
замещен от одного до трех галогенов, циано, нитро, C1-6алкокси, амидо, фенилом; или 

NR1aR1b представляет собой гетероарил, выбранный из группы, состоящей из 

 
где R1c представляет собой H, галоген, C1-6алкил, C3-6циклоалкил, С1-6алкокси, C3-6циклоалкокси, 

NO2, N(R1d)2, NH(CO)R1d или NH(CO)NHR1d, где каждый R1d независимо представляет H, C1-6алкил или 
C3-6циклоалкил; или 

R1c представляет собой NH(CO)OR1e, где R1e представляет собой C1-6алкил, C3-6циклоалкил; 
W представляет собой О или NH; 
V выбрано из O, S или NH; 
когда V выбрано из О или S, W выбирается из О, NR15 или CR15; 
когда V представляет собой NH, W выбирают из NR15 или CR15, где R15 представляет собой H,  

C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, или C1-6алкил, возможно замещенный до 5 атомов фтора; 
R2 представляет собой бициклический вторичный амин со структурой 

 
где R21 и R22, каждый независимо, представляют собой H, галоген, циано, нитро, гидрокси,  

C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, С2-6алкенил, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкил, С1-6алкил, 
возможно замещенный до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенный до 5 атомов фтора, C6 или 
C10-арил, пиридинил, пиримидинил, тиенил, фуранил, тиазолил, оксазолил, фенокси, тиофенокси, 
SO2NR6R7, NHC(O)NR6R7, NHC(S)NR6R7, C(O)NR6R7, NR6R7, C(O)R8, C(O)OR8, NHC(O)R8, NHC(O)OR8, 
SOmR8 (m=0, l или 2), NHS(O)2R8; указанные тиенил, пиримидинил, фуранил, тиазолил и оксазолил в оп-
ределении R21 и R22 могут быть замещенными от одного до двух галогенов, циано, нитро, гидрокси,  
C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6ал-
килов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 
атомов фтора; указанный C6 или C10-арил, пиридинил, фенокси и тиофенокси в определении R21 и R22 
могут быть замещенными от одного до трех галогенов, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов,  
С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов,  
C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 ато-
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мов фтора; 
R10 и R11, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  

С4-10алкилциклоалкил, C6 или C10-арил, гидрокси-C1-6алкил, C1-6алкил, возможно замещенный до 5 ато-
мов фтора, (CH2)nNR6R7, (CH2)nC(O)OR14, где R14 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, 
нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом, или R14 представляет собой C6 или C10-арил, который может 
быть замещенным от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов,  
С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов,  
C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, С1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов 
фтора; указанный C6 или C10-арил в определении R10 и R11 может быть замещенным от одного до трех 
атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов,  
C2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора,  
C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; или R10 и R11 вместе с атомом углерода, к кото-
рому они присоединены, образуют циклопропил, циклобутил, циклопентил или циклогексил; или R10 и 
R11 объединяются в О; 

где р=0 или 1; 
где R12 и R13, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  

С4-10алкилциклоалкил, C6 или C10-арил, гидрокси-C1-6алкил, C1-6алкил, возможно замещенный до 5 ато-
мов фтора, (CH2)nNR6R7, (CH2)n(O)OR14, где 

R14 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых 
может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом, 
или 

R14 представляет собой C6 или C10-арил, который может быть замещенным от одного до трех атомов 
галогена, циано, нитро, гидрокси, С1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов, 
C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; указанный C6 или C10-арил в определении R12 и R13 может 
быть замещенным от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов,  
С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов,  
С1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов 
фтора; или R12 и R13 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют циклопропил, 
циклобутил, циклопентил или циклогексил; 

R20 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, C6 или C10-арил, гидро-
кси-C1-6алкил, C1-6алкил, возможно замещенные до 5 атомов фтора, (CH2)nNR6R7, (CH2)nC(O)OR14, где 

R14 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых 
может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом, 
или 

R14 представляет собой C6 или C10-арил, который может быть замещенным от одного до трех атомов 
галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоапкилов, C2-6алкенилов, 
C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; указанный C6 или C10-арил в определении R12 и R13 может 
быть замещенным от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов,  
С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов,  
C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов 
фтора; 

где n=0-4; 
где R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  

С4-10алкилциклоалкил или фенил, указанный фенил может быть замещен от одного до трех атомов гало-
гена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов, 
гидрокси-C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, С1-6алкокси возможно за-
мещенных до 5 атомов фтора; или R6 и R7 вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют ин-
долил, пирролидинил, пиперидинил, пиперазинил или морфолинил; или 

R2 представляет собой R2aR2b, когда W=NH и V=O, где 
R2a представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, фенил, пиридин, пиразин, 

пиримидин, пиридазин, пиррол, фуран, тиофен, тиазол, оксазол, имидазол, изоксазол, пиразол, изотиа-
зол, нафтил, хинолин, изохинолин, хиноксалин, бензотиазол, бензотиофен, бензофуран, индол или бен-
зимидазол, каждый может быть замещен от одного до трех заместителей NR2cR2d, галогеном, циано, нит-
ро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидро-
кси-С1-6алкилов, или C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, С1-6алкокси, возможно за-
мещенных до 5 атомов фтора; 

R2b представляет собой H, фенил, пиридин, пиразин, пиримидин, пиридазин, пиррол, фуран, тио-
фен, тиазол, оксазол, имидазол, изоксазол, пиразол, изотиазол, нафтил, хинолин, изохинолин, хинокса-
лин, бензотиазол, бензотиофен, бензофуран, индол или бензимидазол, каждый из которых может быть 
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замещен от одного до трех заместителей NR2cR2d, галогенов, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов,  
С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов,  
C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов 
фтора; 

указанные R2c и R2d, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил или фенил, указанный фенил может быть замещен от одного до трех атомов гало-
гена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов,  
C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R2c и R2d вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют индолинил, пирролидинил, пи-
перидинил, пиперазинил или морфолинил; 

R4 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или фенил, указанный 
фенил может быть замещен от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов,  
С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов,  
C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов 
фтора; 

R5 представляет собой H, C1-6алкил, C(O)NR6R7, C(S)NR6R7, -C(O)R8, C(O)OR8 или S(O)2R8; 
R8 представляет собой С1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, которые все могут быть 

замещены от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом; или 
R8 представляет собой С6 или C10-арил, который может быть замещенным от одного до трех галоге-

нов, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов,  
C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, С1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; 

пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
Варианты осуществления изобретения секции С раскрывают соединения, имеющие общую форму-

лу XII 

 
где R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, или  

С4-10алкилциклоалкил, которые все могут быть замещены от одного до трех галогенов, циано, нитро,  
C1-6алкокси, амидо, или фенилом, 

или R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H или гетероарил, выбранный из группы, 
состоящей из 

 
где R1c представляет собой H, галоген, C1-6алкил, C3-6циклоалкил, С1-6алкокси, С3-6циклоалкокси, 

NO2, N(R1d)2, NH(CO)R1d, или NH(CO)NHR1d, где каждый R1d независимо представляет H, C1-6алкил, или  
C3-6циклоалкил, 

или NR1aR1b представляет собой алкильный циклический вторичный амин, содержащий от 3 до 6 
членов, который может иметь от одного до трех гетероатомов, включенных в кольцо, и который может 
быть замещен от одного до трех галогенов, циано, нитро, алкокси, амидо, фенилов, 

где R21 и R22, каждый независимо, представляют собой H, галоген, циано, гидрокси, С1-3алкил,  
С1-3алкокси, 

R5 представляет собой H, C(O)NR6R7, C(O)R8 или C(O)OR8; 
где R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
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С4-10алкилциклоалкил или фенил; 
R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или 3-тетрагидрофурил; 
R10 и R11, каждый независимо, представляют собой H, галоген или С1-3алкил, или 
R10 и R11 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют циклопропил, цикло-

бутил, циклопентил или циклогексил; 
R12 и R13, каждый независимо, представляют собой H, галоген, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  

С4-10алкилциклоалкил, C6 или C10-арил, гидрокси-C1-6алкил, C1-6алкил, возможно замещенный до 5 ато-
мов фтора; 

пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
Варианты осуществления изобретения секции С раскрывают соединения, имеющие общую форму-

лу XIII 

 
где R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, или  

С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может быть замещен от одного до трех галогенов, циано, нит-
ро, алкокси, амидо или фенилом, или 

R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H или гетероарил, выбранный из группы, со-
стоящей из 

 
где R1c представляет собой H, галоген, C1-6алкил, C3-6циклоалкил, C1-6алкокси, C3-6циклоалкокси, 

NO2, N(R1d)2, NH(CO)R1d или NH(CO)NHR1d, где каждый R1d независимо представляет H, C1-6алкил, или  
C3-6циклоалкил; или 

NR1aR1b представляет собой алкильный циклический вторичный амин, содержащий от 3 до 6 чле-
нов, который может иметь от одного до трех гетероатомов, включенных в кольцо и который возможно 
замещен от одного до трех галогенов, циано, нитро, С1-6алкокси, амидо, фенилов; 

R21 и R22, каждый независимо, представляют собой H, галоген, циано, гидрокси, С1-3алкил,  
С1-3алкокси, 

R5 представляет собой H, C(O)NR6R7, C(O)R8 или C(O)OR8; 
R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  

С4-10алкилциклоалкил или фенил; 
R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или 3-тетрагидрофурил; 
пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
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Варианты осуществления изобретения секции С раскрывают соединения, имеющие общую форму-
лу XIV 

 
где R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил или  

С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может быть замещен от одного до трех галогенов, циано, нит-
ро, C1-6алкокси, амидо или фенилом, или 

R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H или гетероарил, выбранный из группы, со-
стоящей из 

 
где R1c представляет собой H, галоген, C1-6алкил, C3-6циклоалкил, C1-6алкокси, C3-6циклоалкокси, 

NO2, N(R1d)2, NH(CO)R1d или NH(CO)NHR1d, где каждый R1d независимо представляет H, C1-6алкил, или  
C3-6циклоалкил, или 

NR1aR1b представляет собой алкильный циклический вторичный амин, содержащий от 3 до 6 чле-
нов, который может иметь от одного до трех гетероатомов, включенных в кольцо и который возможно 
замещен от одного до трех галогенов, циано, нитро, C1-6алкокси, амидо, фенилов, 

R2a представляет собой C6 или C10-арил, возможно замещенный от одного до трех заместителей 
NR2cR2d, галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов,  
C2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов, или C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов 
фтора, C1-6алкокси, необязательно замещенных до 5 атомов фтора; 

указанные R2c и R2d, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил или фенил, указанный фенил может быть замещен от одного до трех атомов гало-
гена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов,  
C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; или R2c и R2d вместе с азотом, к которому они присоединены, 
образуют индолинил, пирролидинил, пиперидинил, пиперазинил или морфолинил; 

R2a представляет собой ненасыщенный 5- или 6-членный гетероарил или такой определенный гете-
роарил, конденсированный с другим циклом, гетероциклом или другим циклом; 

R5 представляет собой H, C(O)NR6R7, C(O)R8 или C(O)OR8; 
R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  

С4-10алкилциклоалкил или фенил; 
R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или 3-тетрагидрофурил и 
пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
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Варианты осуществления изобретения секции С раскрывают соединения, имеющие общую форму-
лу XV 

 
где R1 и R2, каждый независимо, представляют собой H, хлор, фтор, циано, гидрокси, С1-3алкил,  

С1-3алкокси; 
R5 представляет собой C(O)OR8, C(O)NR8; 
R8 представляет собой C1-6алкил, С5-6циклоалкил или 3-тетрагидрофурил; 
R9 представляет собой С1-3алкил, С3-5циклоалкил, или фенил, который может быть замещен от од-

ного до двух атомов галогенов, циано, гидрокси, С1-3алкилов, С1-3алкокси; 
R10 и R11, каждый независимо, представляют собой H, С1-3алкил или С4-5циклоалкил; 
W представляет собой О или NH и 
пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
Варианты осуществления изобретения секции С раскрывают соединения, имеющие общую форму-

лу XVI 

 
где R1 и R2, каждый независимо, представляют собой H, хлор, фтор, циано, гидрокси, С1-3алкил,  

С1-3алкокси; 
R5 представляет собой C(O)OR8, C(O)NR8; 
R8 представляет собой С1-6алкил, C5-6циклоалкил; 
R9 представляет собой С1-3алкил, С3-4циклоалкил или фенил, который может быть замещен от одно-

го до двух атомов галогенов, циано, гидрокси, С1-3алкилов, С1-3алкокси; 
R10 и R11, каждый независимо, представляют собой H, С1-3алкил или 
R10 и R11 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют циклопропил, цикло-

бутил; 
пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
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Варианты осуществления изобретения секции С раскрывают соединения, имеющие общую форму-
лу XVII 

 
где R1 и R2, каждый независимо, представляют собой H, хлор, фтор, циано, гидрокси, С1-3алкил,  

С1-3алкокси; 
R5 представляет собой C(O)OR8, C(O)NR8; 
R8 представляет собой C1-6алкил, С5-6циклоалкил; 
R9 представляет собой С1-3алкил, С3-4циклоалкил или фенил, который может быть замещен от одно-

го до двух атомов галогенов, циано, гидрокси, С1-3алкилов, С1-3алкокси; 
пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
Секция D. 
Варианты осуществления изобретения секции D раскрывают соединения, имеющие общую форму-

лу XVIII 

 
где R1 представляет собой С1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, фенил, пиридин, пира-

зин, пиримидин, пиридазин, пиррол, фуран, тиофен, тиазол, оксазол, имидазол, изоксазол, пиразол, изо-
тиазол, нафтил, хинолин, изохинолин, хиноксалин, бензотиазол, бензотиофен, бензофуран, индол или 
бензимидазол, каждый может быть замещен от одного до трех заместителей NR5R6, галогеном, циано, 
нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов, C1-6алкокси, 
гидрокси-C1-6алкилов или C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно 
замещенных до 5 атомов фтора; 

R2 представляет собой H, фенил, пиридин, пиразин, пиримидин, пиридазин, пиррол, фуран, тиофен, 
тиазол, оксазол, имидазол, изоксазол, пиразол, изотиазол, нафтил, хинолин, изохинолин, хиноксалин, 
бензотиазол, бензотиофен, бензофуран, индол или бензимидазол, каждый из которых может быть заме-
щен от одного до трех заместителей NR5R6, галогенов, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов,  
С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов,  
C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов 
фтора; 

R3 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, фенил или бензил, ука-
занный фенил или бензил может быть замещен от одного до трех атомов галогена, циано, нитро,  
гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-
C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных 
до 5 атомов фтора; 
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R4 представляет собой H, C1-6алкил, C(O)NR5R6, C(S)NR5R6, -C(O)R7, C(O)OR7, S(O)2R7; 
R5 и R6, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  

С4-10алкилциклоалкил или фенил, указанный фенил может быть замещен от одного до трех атомов гало-
гена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов,  
C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, С1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R5 и R6 вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют индолинил, пирролидинил, пипе-
ридинил, пиперазинил или морфолинил; 

R7 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может 
быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом; или 

R7 представляет собой C6 или C10-арил, который может быть замещен от одного до трех галогенов, 
циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов,  
C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или  
C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; 

R8 представляет собой С1-3алкил, С3-4циклоалкил или фенил; который возможно замещен от одного 
до двух галогенов, циано, гидрокси, С1-3алкилов или С1-3алкокси; и 

пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
Секция E. 
Варианты осуществления изобретения секции E раскрывают соединения, имеющие общую форму-

лу XIX 

 
где Z представляет собой группу, способную образовывать водородную связь с имидазольным 

фрагментом His57 NS3 протеазы и образовывать водородную связь с атомом азота Gly137 NS3 протеазы; 
P1' представляет собой группу, способную участвовать в неполярном взаимодействии по крайней 

мере с одним фрагментом S1' кармана NS3 протеазы, выбранным из группы, состоящей из Lys136, 
Gly137, Ser139, His57, Gly58, Ser42 и Phe43; 

L представляет собой линкерную группу, содержащую от 1 до 5 атомов, выбранных из группы, со-
стоящей из углерода, кислорода, азота, водорода и серы; 

Р2 выбирают из группы, состоящей из незамещенного арила, замещенного арила, незамещенного 
гетероарила, замещенного гетероарила, незамещенного гетероциклила и замещенного гетероциклила; 
положение Р2 определяется L с целью создания неполярного взаимодействия по крайней мере с одним 
фрагментом S2 кармана NS3 протеазы, выбранным из группы, состоящей из His57, Arg155, Val178, 
Asp79, Gln80 и Asp81; 

пунктирная линия означает возможную двойную связь; 
R5 выбирают из группы, состоящей из H, C(O)NR6R7 и C(O)OR8; 
R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  

С4-10алкилциклоалкил или фенил, указанный фенил может быть замещен от одного до трех атомов гало-
гена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов, 
гидрокси-C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно за-
мещенных до 5 атомов фтора; или 

R6 и R7 вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют индолил, пирролидинил, пипери-
динил, пиперазинил или морфолинил; 

R8 представляет собой С1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может 
быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом; или 

R8 представляет собой C6 или C10-арил, который может быть замещен от одного до трех галогенов, 
циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов, C1-

6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, воз-
можно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R8 представляет собой C1-6алкил, возможно замещенный до 5 групп с фтором; или 
R8 представляет собой тетрагидрофурановое кольцо, связанное через положения С3 или  
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С4-тетрагидрофуранового кольца; или 
R8 представляет собой тетрапиранильное кольцо, связанное через положение С4-тетрапиранильного 

кольца. 
Как используется здесь, «водородная связь» относится к силе притяжения между электроотрица-

тельным атомом (таким как кислород, азот, сера или галоген) и атомом водорода, который связан кова-
лентно с другим электроотрицательным атомом (таким как кислород, азот, сера или галоген). См., на-
пример, Stryer и др. "Biochemistry", 5-е изд., 2002, Freeman & Со. Нью-Йорк. Обычно водородная связь 
образуется между атомом водорода и неподеленной парой электронов другого атома. Водородная связь 
между водородом и электроотрицательным атомом, нековалентно связанным с ним, может существовать, 
когда атом водорода расположен на расстоянии примерно от 2,5 до 3,8 ангстрем от нековалентно связан-
ного электроотрицательного атома, и угол, образованный этими тремя атомами (электроотрицательный 
атом, ковалентно связанный с водородом, водород и электроотрицательный атом, нековалентно связан-
ный с водородом), отклоняется от 180° приблизительно на 45° или менее. Расстояние между атомом во-
дорода и нековалентно связанным электроотрицательным атомом именуется здесь как «длина водород-
ной связи», и угол, образованный тремя атомами (электроотрицательный атом, ковалентно связанный с 
водородом, водород и электроотрицательный атом, нековалентно связанный с водородом), именуется 
здесь как «угол водородной связи». В некоторых случаях более прочные водородные связи могут обра-
зовываться, когда длина водородной связи короче; причем в некоторых случаях длина водородной связи 
может изменяться от 2,7 до приблизительно 3,6 ангстрем или приблизительно от 2,9 до приблизительно 
3,4 ангстрем. В некоторых случаях более прочные водородные связи образуются, когда угол водородной 
связи близок к линейному; причем в некоторых положениях угол водородной связи может отклоняться 
от 180° приблизительно на 25° или менее или приблизительно на 10° или менее. 

Как используется здесь, «неполярное взаимодействие» относится к близости неполярных молекул 
или фрагментов или близости молекул или фрагментов с низкой полярностью, достаточной для взаимо-
действия Ван-дер-Ваальса между фрагментами и/или достаточной для исключения молекул полярных 
растворителей, таких как молекулы воды. См., например, Stryer и др. "Biochemistry", 5-е изд., 2002,  
Freeman & Со. Нью-Йорк. Обычно расстояние между атомами (исключая водородные атомы) неполярно 
взаимодействующих фрагментов может изменяться от приблизительно 2,9 до приблизительно 6 ангст-
рем. В некоторых случаях пространство, разделяющее неполярно взаимодействующие фрагменты, 
меньше, чем пространство, которое могло бы вместить молекулу воды. Как используется здесь, неполяр-
ный фрагмент или фрагмент с низкой полярностью относится к фрагментам с низким дипольным момен-
том (обычно дипольным моментом меньше, чем дипольные моменты связи О-Н в молекуле Н2О и связи 
N-H в NH3) и/или фрагменты, которые обычно не участвуют в образовании водородной связи или элек-
тростатическом взаимодействии. 

Примерами фрагментов с низкой полярностью являются алкил, алкенил и незамещенные арильные 
фрагменты. 

Как используется здесь, фрагмент S1' кармана NS3 протеазы относится к фрагменту NS3 протеазы, 
который взаимодействует с первой аминокислотой С-окончания участка расщепления полипептидного 
субстрата, расщепляемого NS3 протеазой (например, фрагменты NS3 протеазы, которые взаимодейству-
ют с аминокислотой S в полипептиде DLEVVT-STWVLV). 

Примеры фрагментов включают, но не ограничиваются, атомы пептидной основной цепи или боко-
вой цепи аминокислот Lys136, Gly137, Ser139, His57, Gly58, Gln41, Ser42 и Phe43, см. Yao и др., Structure 
1999, 7, 1353. 

Как используется здесь, фрагмент S2 кармана NS3 протеазы относится к фрагменту NS3 протеазы, 
который взаимодействует со второй аминокислотой N-окончания участка расщепления полипептидного 
субстрата, расщепляемого NS3 протеазой (например, фрагменты NS3 протеазы, которые взаимодейству-
ют с аминокислотой V в полипептиде DLEVVT-STWVLV). 

Примеры фрагментов включают, но не ограничиваются, атомы пептидной основной цепи или боко-
вой цепи аминокислот His57, Arg155, Val178, Asp79, Gln80 и Asp81, см. Yao и др., Structure 1999, 7, 1353. 

Как используется здесь, выражение второй фрагмент «определяет положение» первого фрагмента, 
когда пространственная ориентация первого фрагмента определяется свойствами второго фрагмента, с 
которым первый атом или фрагмент ковалентно связан. Например, фенильный углерод может опреде-
лять местоположение атома кислорода, связанного с фенильным углеродом в пространственном положе-
нии, так что атом кислорода образует водородную связь с гидроксильным фрагментом в NS3 активном 
участке. 

Также здесь раскрываются соединения, содержащие фрагменты, способные взаимодействовать с 
конкретными участками, конкретными аминокислотными остатками или конкретными атомами NS3 
протеазы. Некоторые соединения, представленные здесь, содержат один или более фрагментов, способ-
ных образовывать водородную связь с NS3 протеазой на конкретном участке, аминокислотном остатке 
или атоме. Некоторые соединения, представленные здесь, содержат один или более фрагментов, способ-
ных участвовать в неполярном взаимодействии с NS3 протеазой на конкретном участке, аминокислотном 
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остатке или атоме. Например, соединение, имеющее общую формулу XIX, может содержать один или 
более фрагментов, которые образуют водородную связь с атомами пептидной основной цепи или фраг-
ментами боковой цепи, находящимися на кармане NS3 протеазы, связывающем субстрат. В другом при-
мере соединение, имеющее общую формулу XIX, может содержать один или более фрагментов, которые 
участвуют в неполярном взаимодействии с атомами пептидной основной цепи или фрагментами боковой 
цепи, расположенными на кармане NS3 протеазы, связывающем субстрат. В соединении формулы XIX 
пунктирная линия между 13 и 14 атомами углерода может быть одинарной связью или двойной связью. 

Как представлено в соединении, имеющем формулу XIX, Z способна образовывать водородную 
связь с атомами пептидной основной цепи или фрагментами боковой цепи, находящимися на кармане 
NS3 протеазы, связывающем субстрат, включая, но не ограничиваясь, His57 имидазольным фрагментом 
NS3 протеазы и атомом азота Gly137 NS3 протеазы. В некоторых соединениях Z способна образовывать 
водородную связь как с His57 имидазольным фрагментом NS3 протеазы, так и с атомом азота Gly137 
NS3 протеазы. 

P1' группа соединения, имеющего общую формулу XIX, способна участвовать в неполярном взаи-
модействии с атомами пептидной основной цепи или фрагментами боковой цепи, находящимися на кар-
мане NS3 протеазы, связывающем субстрат, включая, но не ограничиваясь, аминокислотные остатки, 
которые образуют S1' карман NS3 протеазы. Например, P1' группа способна участвовать в неполярном 
взаимодействии по крайней мере с одной аминокислотой, выбранной из Lys136, Gly137, Ser139, His57, 
Gly58, Ser42 и Phe43. 

Р2 группа соединения, имеющего общую формулу XIX, способна участвовать в неполярном взаи-
модействии с атомами пептидной основной цепи или фрагментами боковой цепи, находящимися на кар-
мане NS3 протеазы, связывающем субстрат, включая, но не ограничиваясь, аминокислотные остатки, 
которые образуют S2 карман NS3 протеазы. Например, Р2 группа способна участвовать в неполярном 
взаимодействии по крайней мере с одной аминокислотой, выбранной из His57, Arg155, Val178, Asp79, 
Gln80 и Asp81. P2 группа также способна образовывать водородную связь с атомами пептидной основной 
цепи или фрагментами боковой цепи, находящимися на кармане NS3 протеазы, связывающей субстрат, 
включая, но не ограничиваясь, аминокислотные остатки, которые образуют S2 карман NS3 протеазы. В 
некоторых вариантах осуществления изобретения Р2 может быть выбрана из группы, состоящей из неза-
мещенного арила, замещенного арила, незамещенного гетероарила, замещенного гетероарила, незаме-
щенного гетероциклического радикала и замещенного гетероциклического радикала. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения положение Р2 группы определяется линкером 
L. Например, положение Р2 определяется линкером L для участия в неполярном взаимодействии с ато-
мами пептидной основной цепи или фрагментами боковой цепи, находящимися на кармане NS3 протеа-
зы, связывающем субстрат, включая, но не ограничиваясь, аминокислотные остатки, которые образуют 
S2 карман NS3 протеазы. Например, положение Р2 группы определяется линкером L для участия в непо-
лярном взаимодействии по крайней мере с одной аминокислотой, выбранной из His57, Arg155, Val178, 
Asp79, Gln80 и Asp81. В другом примере положение Р2 группы определяется линкером L для образова-
ния водородной связи с атомами пептидной основной цепи или фрагментами боковой цепи, находящи-
мися на кармане NS3 протеазы, связывающем субстрат, включая, но не ограничиваясь, аминокислотные 
остатки, которые образуют S2 карман NS3 протеазы. 

Например, положение Р2 группы определяется линкером L для образования водородной связи по 
крайней мере с одной аминокислотой, выбранной из His57, Arg155, Val178, Asp79, Gln80 и Asp81. В не-
которых вариантах положение Р2 может определяться как для участия в неполярном взаимодействии, так 
и для образования водородной связи с атомами пептидной основной цепи или фрагментами боковой це-
пи, находящимися на кармане NS3 протеазы, связывающем субстрат, таких как аминокислоты, выбран-
ные из His57, Arg155, Val178, Asp79, Gln80 и Asp81. Такая водородная связь и неполярное взаимодейст-
вие могут происходить с теми же самыми аминокислотными остатками или с различными аминокислот-
ными остатками на S2 кармане NS3 протеазы. 

Как представлено в соединении, имеющем формулу XIX, L может быть линкерной группой, кото-
рая связывает Р2 с гетероциклической основой соединения формулы XIX. Линкер L может содержать 
любой из множества атомов и фрагментов, подходящих для размещения Р2 на кармане NS3 протезы, свя-
зывающем субстрат. В одном варианте осуществления изобретения L может содержать от 1 до 5 атомов, 
выбранных из группы, состоящей из углерода, кислорода, азота, водорода и серы. В другом варианте 
осуществления изобретения L может содержать от 2 до 5 атомов, выбранных из группы, состоящей из 
углерода, кислорода, азота, водорода и серы. Например, L может содержать группу, имеющую формулу  
-W-C(=V), где V или W каждый индивидуально выбран из О, S или NH. Специфичные примеры групп 
для L включают, но не ограничиваются, эфиры, амиды, карбаматы, тиоэфиры и тиоамиды. 

Соединение формулы XIX также может содержать группу R5, где группа R5 может содержать кар-
боксильный фрагмент. 
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Примеры карбоксильных фрагментов R5 включают C(O)NR6R7 и C(O)OR8, где 
R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  

С4-10алкилциклоалкил или фенил, указанный фенил может быть замещен от одного до трех атомов гало-
гена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов,  
C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R6 и R7 вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют индолинил, пирролидинил, пипе-
ридинил, пиперазинил или морфолинил; 

R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может 
быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом; или 

R8 представляет собой C6 или C10-арил, который может быть замещен от одного до трех галогенов, 
циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов,  
C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или  
C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R8 представляет собой C1-6алкил, возможно замещенный до 5 групп с фтором; или 
R8 представляет собой тетрагидрофурановое кольцо, связанное через позиции С3 или  

С4-тетрагидрофуранового кольца; или 
R8 представляет собой тетрапиранильное кольцо, связанное через положение С4-тетрапиранильного 

кольца. 
В некоторых вариантах осуществления изобретения несколько связей соединения формулы XIX 

могут иметь определенную хиральность. 
Предпочтительные варианты осуществления изобретения секции E раскрывают соединения, где за-

местители при С13-C14 двойной связи находятся в цис-положении. Предпочтительные варианты осуще-
ствления изобретения секции E раскрывают соединения, где заместители при С13-C14 двойной связи 
находятся в транс-положении. 

Предпочтительные варианты осуществления изобретения секции E раскрывают соединения, имею-
щие общую формулу XIX, где L состоит из 2-5 атомов. 

Предпочтительные варианты осуществления изобретения секции E раскрывают соединения, имею-
щие общую формулу XIX, где L включает группу -W-C(=V)-, где V и W каждый индивидуально выби-
рают из О, S или NH. 

Предпочтительные варианты осуществления изобретения секции E раскрывают соединения, имею-
щие общую формулу XIX, где L выбирают из группы, состоящей из эфира, амида, карбамата, тиоэфира и 
тиоамида. 

Предпочтительные варианты осуществления изобретения секции E раскрывают соединения, имею-
щие общую формулу XIX, где положение Р2 группы определяется линкером L для образования водород-
ной связи по крайней мере с одним фрагментом S2 кармана NS3 протеазы, состоящего из His57, Arg155, 
Val178, Asp79, Gln80 и Asp81. 

Предпочтительные варианты осуществления изобретения секции E раскрывают соединения, имею-
щие общую формулу XIXa 

 
Предпочтительные варианты осуществления изобретения секции E раскрывают соединения, имею-

щие общую формулу XIXa, где L состоит из 2-5 атомов. 
Предпочтительные варианты осуществления изобретения секции E раскрывают соединения, имею-

щие общую формулу XIXa, где L включает группу -W-C(=V)-, где V и W каждый индивидуально выби-
рают из О, S или NH. 

Предпочтительные варианты осуществления изобретения секции E раскрывают соединения, имею-
щие общую формулу XIXa, где L выбирают из группы, состоящей из эфира, амида, карбамата, тиоэфира 
и тиоамида. 
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Предпочтительные варианты осуществления изобретения секции E раскрывают соединения, имею-
щие общую формулу XIXa, где положение Р2 группы определяется линкером L для образования водо-
родной связи по крайней мере с одним фрагментом S2 кармана NS3 протеазы, состоящего из His57, 
Arg155, Val178, Asp79, Gln80 и Asp81. 

Предпочтительные варианты осуществления изобретения секции E раскрывают соединения, имею-
щие общую формулу XIX, где Р2 представляет собой 

 
Предпочтительные варианты осуществления изобретения секции E раскрывают соединения, имею-

щие общую формулу XIXb 

 
Предпочтительные варианты осуществления изобретения секции E раскрывают соединения, имею-

щие общую формулу XIXb, где L состоит из 2-5 атомов. 
Предпочтительные варианты осуществления изобретения секции E раскрывают соединения, имею-

щие общую формулу XIXa, где L включает группу -W-C(=V)-, где V и W каждый индивидуально выби-
рают из О, S или NH. 

Предпочтительные варианты осуществления изобретения секции E раскрывают соединения, имею-
щие общую формулу XIXa, где L выбирают из группы, состоящей из эфира, амида, карбамата, тиоэфира 
и тиоамида. 

Предпочтительные варианты осуществления изобретения секции E раскрывают соединения, имею-
щие общую формулу XIXa, где положение Р2 группы определяется линкером L для образования водо-
родной связи по крайней мере с одним фрагментом S2 кармана NS3 протеазы, состоящего из His57, 
Arg155, Val178, Asp79, Gln80 и Asp81. 

Предпочтительные варианты осуществления изобретения секции E раскрывают соединения, имею-
щие общую формулу XIXa, где заместители при С13-C14 двойной связи находятся в цис-положении. 

Предпочтительные варианты осуществления изобретения секции E раскрывают соединения, имею-
щие общую формулу XIXa, где заместители при С13-C14 двойной связи находятся в транс-положении. 

Соединения формулы XIX могут быть получены тем же самым способом, что и соединения форму-
лы I-XVII. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения соединения общей формулы XIX не включают 
соединения, раскрытые в PCT/US04/33970. Например, в некоторых вариантах осуществления соединения 
общей формулы I не включают соединения формул II, III IV, описанные в секции В. 

Фармацевтические составы. 
Настоящее изобретение также раскрывает композиции, включающие фармацевтические составы, 

содержащие соединения общей формулы I-XIX и их соли, эфиры или другие производные. Описываемая 
здесь фармацевтическая композиция включает соединение согласно изобретению и фармацевтически 
приемлемый наполнитель. Большое разнообразие фармацевтически приемлемых наполнителей (экципи-
ентов) хорошо известно в уровне техники и не нуждается в детальном обсуждении здесь. Фармацевтиче-
ски приемлемые наполнители (эксципиенты) описаны во множестве публикаций, включая, например,  
A. Gennaro (2000), "Remington: he Science and Practice of Pharmacy", 20th edition, Lippincott, Williams, & 
Wilkins; Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems (1999), H.C. Ansel et al., eds., 7th ed.,  
Lippincott, Williams, & Willcins; and Handbook of Pharmaceutical Excipients (2000), A.H. Kibbe et al., eds., 
3rd ed. Amer. Pharmaceutical Assoc. 

Фармацевтически приемлемые эксципиенты, такие как разбавители, адъюванты, носители или рас-
творители легко доступны для общественного использования. Более того, фармацевтически приемлемые 
вспомогательные вещества, такие как регулирующие pH, буферные агенты, регулирующие концентра-
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цию агенты, стабилизаторы, увлажнители и т.п., легко доступны для общественного использования. 
Примеры подходящих вариантов осуществления фармацевтических композиций и способов их при-

готовления более детально описаны ниже. 
Ингибирование энзиматической активности флавивируса. 
В большинстве вариантов осуществления изобретения соединение ингибирует энзиматическую ак-

тивность флавивируса. Будет ли соединение по изобретению ингибировать флавивирус, может быть лег-
ко определено, используя любой известный метод. Флавивирусные инфекции включают инфекции, вы-
званные флавивирусами, включая, но не ограничиваясь, вирус гепатита С, вирус Западного Нила, GB 
вирус, Японский энцефалит, вирус Денге и вирус желтой лихорадки. В большинстве вариантов осущест-
вления изобретения соединение по изобретению ингибирует энзиматическую активность протеазы NS3 
вируса гепатита С (ВГС). Ингибирует ли соединение NS3 ВГС, может быть легко определено известны-
ми методами. Обычные методы охватывают определение, расщепляется ли полипротеин ВГС или  
другой полипептид, включающий участок распознавания NS3, протеазой NS3 в присутствии  
агента. В большинстве вариантов осуществления изобретения описываемое соединение  
ингибирует NS3 энзиматическую активность по крайней мере приблизительно на 10%, по крайней мере 
приблизительно на 15%, по крайней мере приблизительно на 20%, по крайней мере  
приблизительно на 25%, по крайней мере приблизительно на 30%, по крайней мере  
приблизительно на 40%, по крайней мере приблизительно на 50%, по крайней мере  
приблизительно на 60%, по крайней мере приблизительно на 70%, по крайней мере  
приблизительно на 80%, по крайней мере приблизительно на 90% или более по сравнению с энзиматиче-
ской активностью NS3 в отсутствие соединения. 

Во многих вариантах осуществления изобретения соединение по изобретению ингибирует энзима-
тическую активность NS3 протеазы ВГС с IC50 менее 50 мкМ, например соединение по изобретению ин-
гибирует энзиматическую активность NS3 протеазы ВГС с IC50 менее 40 мкМ, менее 25 мкМ, менее  
10 мкМ, менее 1 мкМ, менее 100 нМ, менее 80 нМ, менее 60 нМ, менее 50 нМ, менее 25 нМ, менее 10 нМ 
или менее 1 нМ или менее. 

Во многих вариантах осуществления изобретения описываемое здесь соединение ингибирует  
репликацию ВГС. Например, соединение по изобретению ингибирует репликацию ВГС по крайней  
мере приблизительно на 10%, по крайней мере приблизительно на 15%, по крайней мере  
приблизительно на 20%, по крайней мере приблизительно на 25%, по крайней мере  
приблизительно на 30%, по крайней мере приблизительно на 40%, по крайней мере  
приблизительно на 50%, по крайней мере приблизительно на 60%, по крайней мере  
приблизительно на 70%, по крайней мере приблизительно на 80%, по крайней мере  
приблизительно на 90% или более по сравнению с репликацией ВГС в отсутствие соединения. Ингиби-
рует ли соединение репликацию ВГС, может быть определено методами, известными в уровне техники, 
включая исследование на репликацию вируса in vitro. 

Лечение флавивирусной инфекции. 
Способы и композиции, описанные здесь, обычно используются для лечения флавивирусной ин-

фекции. 
Является ли способ по изобретению эффективным при лечении флавивирусной инфекции, может 

быть определено снижением вирусной нагрузки, снижением времени сероконверсии (вирус не обнару-
живается в сыворотке пациента), увеличением скорости продолжительного вирусного ответа на лечение, 
снижением заболеваемости или смертности в клинических случаях или другой индикатор ответа на за-
болевание. 

Обычно эффективное количество соединения формул I-XIX, и возможно, с одним или более допол-
нительных антивирусных агентов, представляет собой количество, которое является эффективным для 
снижения вирусной нагрузки или улучшает продолжительный вирусный ответ на терапию. 

Является ли способ по изобретению эффективным при лечении флавивирусной инфекции, может 
быть определено измерением вирусной нагрузки или измерением параметров, связанных с флавивирус-
ной инфекцией, включая, но не ограничиваясь, фиброз печени, увеличение концентрации трансаминазы 
в сыворотке и некровоспалительной активности в печени. Индикаторы фиброза печени обсуждаются в 
деталях ниже. 

Способ охватывает введение эффективного количества соединения формул I-XIX, возможно в ком-
бинации с эффективным количеством одного или более дополнительных антивирусных агентов. В неко-
торых вариантах осуществления изобретения эффективное количество соединения формул I-XIX и не-
обязательно одного или более дополнительных антивирусных агентов представляет количество, эффек-
тивное для снижения титра вируса до необнаруживаемого уровня, например, приблизительно от 1000 до 
5000, от 500 до 1000 или от 100 до 500 геномных копий/мл сыворотки. В некоторых вариантах осуществ-
ления изобретения эффективное количество соединения формул I-XIX, и возможно, с одним или более 
дополнительных антивирусных агентов представляет количество, эффективное для снижения вирусной 
нагрузки до уровня, ниже 100 геномных копий/мл сыворотки. 
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В некоторых вариантах осуществления изобретения эффективное количество соединения формул  
I-XIX, и возможно, с одним или более дополнительных антивирусных агентов представляет количество, 
эффективное для достижения снижения 1,5-log, 2-log, 2,5-log, 3-log, 3,5-log, 4-log, 4,5-log или 5-log титра 
вируса в сыворотке пациента. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения эффективное количество соединения формул  
I-XIX, и возможно, с одним или более дополнительных антивирусных агентов представляет количество, 
эффективное для улучшения «продолжительного вирусного ответа», например отсутствие (не обнаруже-
ние) РНК ВГС (например, менее 500, менее 400, менее 200 или менее 100 геномных копий/мл сыворотки) 
в сыворотке пациента за период в течение по крайней мере одного месяца, по крайней мере двух меся-
цев, по крайней мере трех месяцев, по крайней мере четырех месяцев, по крайней мере пяти месяцев, по 
крайней мере шести месяцев вслед за прекращением лечения. 

Является ли способ по изобретению эффективным при лечении флавивирусной инфекции, может 
быть определено, как отмечено выше, измерением параметров, связанных с флавивирусной инфекцией, 
таких как фиброз печени. Способы определения степени фиброза печени обсуждаются в деталях ниже. В 
некоторых вариантах осуществления изобретения концентрация маркеров фиброза печени в сыворотке 
указывает на его степень. 

В качестве одного, не ограничивающего объем притязаний, примера измеряют концентрацию ала-
нин аминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке, используя стандартные исследования. Обычно концентрация 
АЛТ менее приблизительно 45 международных единиц (ME) считается нормальной. В некоторых вари-
антах осуществления изобретения эффективное количество соединения формул I-XIX, и возможно, с 
одним или более дополнительных антивирусных агентов представляет количество, эффективное для 
снижения концентрации АЛТ ниже чем 45 МЕ/мл сыворотки. 

Терапевтически эффективное количество соединения формул I-XIX, и возможно, с одним  
или более дополнительных антивирусных агентов представляет количество, эффективное  
для снижения концентрации маркеров фиброза печени в сыворотке по крайней мере  
приблизительно на 10%, по крайней мере приблизительно на 15%, по крайней мере  
приблизительно на 20%, по крайней мере приблизительно на 25%, по крайней мере  
приблизительно на 30%, по крайней мере приблизительно на 40%, по крайней мере  
приблизительно на 50%, по крайней мере приблизительно на 60%, по крайней мере  
приблизительно на 70%, по крайней мере приблизительно на 80%, по крайней мере  
приблизительно на 90% или более по сравнению с концентрацией маркеров у пациента без проведения 
лечения или пациента, получавшего плацебо. Способы измерения маркеров в сыворотке включают им-
мунологические методы, например иммуноферментный твердофазный анализ (ELISA), радиоиммуноа-
нализ и т.п., используя антитела, специфичные для данного маркера в сыворотке. 

Во многих вариантах осуществления изобретения эффективное количество соединения формул  
I-XIX и необязательно одного или более дополнительных антивирусных агентов представляет синерги-
ческое количество. Как используется здесь, «синергическая комбинация» или «синергическое количест-
во» соединения формул I-XIX и дополнительного антивирусного агента представляет собой комбиниро-
ванную дозу, которая является более эффективной в терапевтическом или профилактическом лечении 
вирусной инфекции ГС, чем постепенное улучшение в результате лечения, которое предполагается или 
ожидается только от дополнительной комбинации: i) терапевтической или профилактической пользы 
соединения формул I-XIX, когда оно вводится в той же самой дозе в виде монотерапии; и, (ii) терапевти-
ческой или профилактической пользы дополнительного антивирусного агента, когда он вводится в той 
же самой дозе в виде монотерапии. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения выбранное количество соединения формул  
I-XIX и выбранное количество дополнительного антивирусного агента являются эффективным, когда 
используются в комбинированной терапии для лечения заболевания, но выбранное количество соедине-
ния формул I-XIX и/или выбранное количество дополнительного антивирусного агента является неэф-
фективным, когда используется в монотерапии для лечения заболевания. Таким образом, изобретение 
охватывает (1) режимы, при которых выбранное количество дополнительного антивирусного агента 
улучшает терапевтическую пользу выбранного количества соединения формул I-XIX, когда они исполь-
зуются в комбинированной терапии для лечения заболевания, причем выбранное количество антивирус-
ного агента не приносит терапевтическую пользу, когда оно используется в монотерапии для лечения 
заболевания; (2) режимы, при которых выбранное количество соединения формул I-XIX улучшает тера-
певтическую пользу выбранного количества дополнительного антивирусного агента, когда они исполь-
зуются в комбинированной терапии для лечения заболевания, причем выбранное количество соединения 
формул I-XIX не приносит терапевтическую пользу, когда оно используется в монотерапии для лечения 
заболевания; (3) режимы, при которых выбранное количество соединения формул I-XIX и выбранное 
количество дополнительного антивирусного агента обеспечивают терапевтическую пользу, когда они 
используются в комбинированной терапии для лечения заболевания, причем каждое из выбранных коли-
честв соединения формул I-XIX и дополнительного антивирусного агента, соответственно, не приносит 
терапевтическую пользу, когда они используются в монотерапии для лечения заболевания. Как исполь-
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зуется здесь, «синергетически эффективное количество» соединения формул I-XIX и дополнительного 
антивирусного агента и их грамматические эквиваленты следует считать включенными в любой режим, 
охваченный режимами (1)-(3), перечисленными выше. 

Лечение вирусной инфекции гепатита. 
Способы и композиции, описанные здесь, обычно используются для лечения вирусной инфекции 

гепатита С. 
Является ли способ по изобретению эффективным при лечении вирусной инфекции гепатита С, 

может быть определено снижением вирусной нагрузки, снижением времени сероконверсии (вирус не 
обнаруживается в сыворотке пациента), увеличением скорости продолжительного вирусного ответа на 
лечение, снижением заболеваемости или смертности в клинических случаях или другим индикатором 
ответа на заболевание. 

Обычно эффективное количество соединения формул I-XIX, и возможно, с одним или более допол-
нительных антивирусных агентов, представляет собой количество, которое является эффективным для 
снижения вирусной нагрузки или улучшает продолжительный вирусный ответ на терапию. 

Является ли способ по изобретению эффективным при лечении вирусной инфекции гепатита С, 
может быть определено измерением вирусной нагрузки или измерением параметров, связанных с инфек-
цией ВГС, включая, но не ограничиваясь, фиброз печени, увеличение концентрации трансаминазы в сы-
воротке и некровоспалительной активности в печени. Индикаторы фиброза печени обсуждаются в дета-
лях ниже. 

Способ включает введение эффективного количества соединения формул I-XIX возможно в комби-
нации с эффективным количеством одного или более дополнительных антивирусных агентов. В некото-
рых вариантах осуществления изобретения эффективное количество соединения формул I-XIX и необя-
зательно одного или более дополнительных антивирусных агентов представляет количество, эффектив-
ное для снижения титра вируса до необнаруживаемого уровня, например приблизительно от 1000 до 
5000, от 500 до 1000 или от 100 до 500 геномных копий/мл сыворотки. В некоторых вариантах осуществ-
ления изобретения эффективное количество соединения формул I-XIX, и возможно, с одним или более 
дополнительных антивирусных агентов представляет количество, эффективное для снижения вирусной 
нагрузки до уровня ниже 100 геномных копий/мл сыворотки. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения эффективное количество соединения формул  
I-XIX, и возможно, с одним или более дополнительных антивирусных агентов представляет количество, 
эффективное для достижения снижения 1,5-log, 2-log, 2,5-log, 3-log, 3,5-log, 4-log, 4,5-log или 5-log титра 
вируса в сыворотке пациента. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения эффективное количество соединения формул  
I-XIX, и возможно, с одним или более дополнительных антивирусных агентов представляет количество, 
эффективное для улучшения «продолжительного вирусного ответа», например отсутствие (не обнаруже-
ние) РНК ВГС (например, менее 500, менее 400, менее 200 или менее 100 геномных копий/мл сыворотки) 
в сыворотке пациента за период в течение по крайней мере одного месяца, по крайней мере двух меся-
цев, по крайней мере трех месяцев, по крайней мере четырех месяцев, по крайней мере пяти месяцев, по 
крайней мере шести месяцев вслед за прекращением лечения. 

Является ли способ по изобретению эффективным при лечении вирусной инфекции гепатита С, 
может быть определено, как отмечено выше, измерением параметров, связанных с инфекцией ВГС, та-
ких как фиброз печени. Способы определения степени фиброза печени обсуждаются в деталях ниже. В 
некоторых вариантах осуществления изобретения концентрация маркеров фиброза печени в сыворотке 
указывает на его степень. 

В качестве одного, не ограничивающего объем притязаний, примера измеряют концентрацию ала-
нин аминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке, используя стандартные исследования. Обычно концентрация 
АЛТ менее приблизительно 45 международных единиц (ME) считается нормальной. В некоторых вари-
антах осуществления изобретения эффективное количество соединения формул I-XIX, и возможно, с 
одним или более дополнительных антивирусных агентов представляет количество, эффективное для 
снижения концентрации АЛТ ниже чем 45 МЕ/мл сыворотки. 

Терапевтически эффективное количество соединения формул I-XIX, и возможно, с одним или более 
дополнительных антивирусных агентов представляет количество, эффективное для снижения концен-
трации маркеров фиброза печени в сыворотке по крайней мере приблизительно на 10%, по крайней мере 
приблизительно на 15%, по крайней мере приблизительно на 20%, по крайней мере приблизительно на 
25%, по крайней мере приблизительно на 30%, по крайней мере приблизительно на 40%, по крайней ме-
ре приблизительно на 50%, по крайней мере приблизительно на 60%, по крайней мере приблизительно 
на 70%, по крайней мере приблизительно на 80%, по крайней мере приблизительно на 90% или более по 
сравнению с концентрацией маркеров у пациента без проведения лечения или пациента, получавшего 
плацебо. Способы измерения маркеров в сыворотке включают иммунологические методы, например им-
муноферментный твердофазный анализ (ELISA), радиоиммуноанализ и т.п., используя антитела, специ-
фичные для данного маркера в сыворотке. 
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Во многих вариантах осуществления изобретения эффективное количество соединения формул  
I-XIX, и возможно, с одним или более дополнительных антивирусных агентов представляет синергиче-
ское количество. Как используется здесь, «синергическая комбинация» или «синергическое количество» 
соединения формул I-XIX и дополнительного антивирусного агента представляет собой комбинирован-
ную дозу, которая является более эффективной в терапевтическом или профилактическом лечении ви-
русной инфекции ГС, чем постепенное улучшение в результате лечения, которое предполагается или 
ожидается только от дополнительной комбинации: i) терапевтической или профилактической пользы 
соединения формул I-XIX, когда оно вводится в той же самой дозе в виде монотерапии и, (ii) терапевти-
ческой или профилактической пользы дополнительного антивирусного агента, когда он вводится в той 
же самой дозе в виде монотерапии. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения выбранное количество соединения формул  
I-XIX и выбранное количество дополнительного антивирусного агента являются эффективными, когда 
используются в комбинированной терапии для лечения заболевания, но выбранное количество соедине-
ния формул I-XIX и/или выбранное количество дополнительного антивирусного агента является неэф-
фективным, когда используется в монотерапии для лечения заболевания. Таким образом, изобретение 
охватывает (1) режимы, при которых выбранное количество дополнительного антивирусного агента 
улучшает терапевтическую пользу выбранного количества соединения формул I-XIX, когда они исполь-
зуются в комбинированной терапии для лечения заболевания, причем выбранное количество антивирус-
ного агента не приносит терапевтическую пользу, когда оно используется в монотерапии для лечения 
заболевания; (2) режимы, при которых выбранное количество соединения формул I-XIX улучшает тера-
певтическую пользу выбранного количества дополнительного антивирусного агента, когда они исполь-
зуются в комбинированной терапии для лечения заболевания, причем выбранное количество соединения 
формул I-XIX не приносит терапевтическую пользу, когда оно используется в монотерапии для лечения 
заболевания; (3) режимы, при которых выбранное количество соединения формул I-XIX и выбранное 
количество дополнительного антивирусного агента обеспечивают терапевтическую пользу, когда они 
используются в комбинированной терапии для лечения заболевания, причем каждое из выбранных коли-
честв соединения формул I-XIX и дополнительного антивирусного агента, соответственно, не приносит 
терапевтическую пользу, когда они используются в монотерапии для лечения заболевания. Как исполь-
зуется здесь, «синергически эффективное количество» соединения формул I-XIX и дополнительного ан-
тивирусного агента и их грамматические эквиваленты следует считать включенными в любой режим, 
охваченный режимами (1)-(3), перечисленными выше. 

Лечение фиброза. 
Настоящее изобретение обеспечивает способы лечения фиброза печени (включая формы фиброза 

печени, являющиеся следствием или связанные с вирусной инфекцией гепатита С), которые обычно 
включают введение терапевтического количества соединения формул I-XIX, и возможно, с одним или 
более дополнительных антивирусных агентов, а также режимы дозирования, как обсуждается ниже. Эф-
фективное количество соединений формул I-XIX с одним или более дополнительных антивирусных 
агентов или без них, а также режимы дозирования обсуждаются ниже. 

Является ли лечение соединением формул I-XIX, и возможно, с одним или более дополнительным 
антивирусным агентом эффективным для снижения фиброза печени, определяется любой из числа хоро-
шо известных техник для измерения фиброза печени и функции печени. Снижение фиброза печени опре-
деляется при анализе образца печеночной ткани, полученной при биопсии. Анализ биопсии печени 
включает оценку двух главных характеристик: некровоспалительный процесс, оцениваемый по «степе-
ни» для измерения серьезности заболевания и текущей активности заболевания и поражение фиброзом и 
паренхимными или сосудистыми изменениями для оценки «стадии» как отражение длительного разви-
тия болезни. См., например, Brunt (2000), Hepatol. 31:241-246 и METAVIR (1994), Hepatology 20:15-20. 
На основании анализа биопсии печени устанавливаются индексы. Существуют различные стандартные 
системы градации, которые обеспечивают количественную оценку степени и серьезности фиброза. Они 
включают METAVIR, Knodell, Scheuer, Ludwig и Ishalc системы градации. 

Система градации METAVIR основывается на анализе различных признаков биопсии печени, 
включая фиброз (портальный фиброз, центродолевой фиброз и цирроз); некроз (частичный и лобуляр-
ный некроз, ацидофильная ретракция и баллонирующая дистрофия); воспаление (воспаление портальных 
трактов, портальное лимфоидное скопление и распространение портального воспаления); изменения 
желчных протоков; индекс Кноделля (Knodell) (стадия перипортального некроза, лобулярного некроза, 
портального воспаления, фиброза и полной степени активности заболевания). Определение каждой ста-
дии в системе METAVIR является следующим: 

стадия 0, нет фиброза; 
стадия 1, стеллатное разрастание портального тракта, но без образования септ; 
стадия 2, удлинение портального тракта с небольшим образованием септ; 
стадия 3, многочисленные септы без цирроза и 
стадия 4, цирроз. 
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Система градации Кноделля (Knodell), также называемая как индекс гистологической активности 
(ИГА), классифицирует степень активности заболевания, основываясь на стадиях по четырем категориям 
гистологических признаков: 

I) перипортальный и/или мостовидный некроз; 
II) интралобулярная дегенерация и фокальный некроз; 
III) портальное воспаление; 
IV) фиброз. 
В системе градации Кноделля (Knodell) стадии являются следующими: 
стадия 0, нет фиброза; 
стадия 1, слабовыраженный фиброз (распространение портального фиброза); 
стадия 2, умеренный фиброз; 
стадия 3, выраженный фиброз (мостовидный фиброз) и 
стадия 4, цирроз. 
Чем выше стадия заболевания, тем более серьезно повреждена ткань печени. Knodell (1981) Hepatol. 

1:431. 
В системе градации Scheuer стадии являются следующими: 
стадия 0, нет фиброза; 
стадия 1, удлиненные фиброзно-измененные портальные тракты; 
стадия 2, перипортальные или портопортальные септы, но нетронутая архитектоника; 
стадия 3, фиброз с нарушением архитектоники, но отсутствие очевидного цирроза; 
стадия 4, вероятный или определенный цирроз. Scheuer (1991), J. Hepatol. 13:372. 
Система градации Исхака (Ishak) описана в Ishak (1995), J. Hepatol. 22:696-699: 
стадия 0, нет фиброза; 
стадия 1, фиброз некоторых портальных трактов с короткими фиброзными септами или без них; 
стадия 2, фиброз большинства портальных трактов с короткими фиброзными септами или без них; 
стадия 3, фиброз большинства портальных трактов с редкими портопортальными септами (мосто-

видный фиброз); 
стадия 4, фиброз портальных трактов с выраженными мостовидным фиброзом (портопортальные 

или порто-центральные септы); 
стадия 5, выраженный мостовидный фиброз (портопортальные или портоцентральные септы) с 

единичными узлами (ранний цирроз); 
стадия 6, цирроз, вероятный или определяемый цирроз. 
Положительные эффекты лечения фиброза могут быть также измерены и оценены используя систе-

му критериев Чайлда-Пью (Child-Pugh), которая включает многокомпонентную систему критериев, ко-
торые основываются на нарушениях концентрации в сыворотке билирубина, альбумина, протромбиново-
го времени, наличие и серьезность асцита, наличие и серьезность энцефалопатии. На основании выявле-
ния и серьезности нарушения этих критериев пациенты могут быть отнесены к одной из трех категорий 
по возрастанию серьезности заболевания: А, В или С. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения терапевтически эффективное количество со-
единения формулы I, и возможно, с одним или более дополнительных антивирусных агентов представ-
ляет собой количество, которое осуществляет изменение одной единицы или более в стадии фиброза, 
основываясь на предварительной и после лечения биопсии печени. В конкретных вариантах осуществле-
ния изобретения терапевтически эффективное количество соединения формул I-XIX, и возможно, с од-
ним или более дополнительных антивирусных агентов снижает фиброз печени по крайней мере на одну 
единицу в системах градации METAVIR, Knodell, Scheuer, Ludwig или Ishak. 

Вторичные или непрямые индексы функции печени также могут быть использованы для оценки 
эффективности лечения соединением формул I-XIX. Морфометрическая компьютеризированная полуав-
томатическая оценка фиброза печени, основываемая на специфическом окрашивании коллагеном и/или 
сывороточными маркерами фиброза печени, также может быть измерена в качестве показателя эффек-
тивности описываемого способа лечения. Вторичные индексы функции печени включают, но не ограни-
чиваются, уровень трансаминазы в сыворотке, протромбиновое время, билирубин, подсчет тромбоцитов, 
портальное давление, уровень альбумина и оценку критериев Чайлда-Пью (Child-Pugh). 

Терапевтически эффективное количество соединения формул I-XIX, и возможно, с одним  
или более дополнительных антивирусных агентов представляет количество, эффективное для  
увеличения индекса функции печени по крайней мере приблизительно на 10%, по крайней мере  
приблизительно на 20%, по крайней мере приблизительно на 25%, по крайней мере  
приблизительно на 30%, по крайней мере приблизительно на 35%, по крайней мере  
приблизительно на 40%, по крайней мере приблизительно на 45%, по крайней мере  
приблизительно на 50%, по крайней мере приблизительно на 55%, по крайней мере  
приблизительно на 60%, по крайней мере приблизительно на 65%, по крайней мере  
приблизительно на 70%, по крайней мере приблизительно на 75%, по крайней мере  
приблизительно на 80%, по крайней мере приблизительно на 85% или более по сравнению с индексом 
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функции печени у пациента без проведения лечения или пациента, получавшего плацебо. Специалист в 
данной области техники может легко измерить такие индексы функции печени, используя стандартные 
методы исследования, многие из которых являются коммерчески доступными, и которые используются 
обычно в клинических условиях. 

Сывороточные маркеры фиброза печени могут быть также измерены в качестве показателя эффек-
тивности описываемого способа лечения. Сывороточные маркеры включают, но не ограничиваются, гиа-
луронат, N-терминальный проколлаген III пептид, 7S домен типа IV коллагена, С-терминальный прокол-
лаген I пептид и ламинин. Дополнительные биохимические маркеры фиброза печени включают α-2-
макроглобулин, гаптоглобулин, γ-глобулин, аполипопротеин А и γ-глютамил транспептидаза. 

Терапевтически эффективное количество соединения формул I-XIX, и возможно, с одного  
или более дополнительных антивирусных агентов представляет количество, эффективное для снижения 
концентрации маркеров фиброза печени в сыворотке по крайней мере приблизительно на 10%,  
по крайней мере приблизительно на 15%, по крайней мере приблизительно на 20%,  
по крайней мере приблизительно на 25%, по крайней мере приблизительно на 30%,  
по крайней мере приблизительно на 40%, по крайней мере приблизительно на 50%,  
по крайней мере приблизительно на 60%, по крайней мере приблизительно на 70%,  
по крайней мере приблизительно на 80%, по крайней мере приблизительно на 90% или более по сравне-
нию с концентрацией маркеров у пациента без проведения лечения или пациента, получавшего плацебо. 
Специалист в данной области техники может легко измерить такие сывороточные маркеры фиброза пе-
чени, используя стандартные исследовательские методы, многие из которых являются коммерчески дос-
тупными и которые используются обычно в клинических условиях. Способы измерения маркеров в сы-
воротке включают иммунологические методы, например иммуноферментный твердофазный анализ 
(ELISA), радиоиммуноанализ и т.п., используя антитела, специфичные для данного маркера в сыворотке. 

Количественные тесты функциональных резервов печени также могут быть использованы для 
оценки эффективности лечения агонистами рецепторов интерферона и пирфенидона (или аналогов пир-
фенидона). Они включают выведение индоцианина зеленого (ICG), способность удаления галактозы 
(GEC), аминопириновый дыхательный тест (ABT), выведение антипирина, выведение моноэтилглицин-
ксилидида (MEG-X) и выведение кофеина. 

Как используется здесь, «осложнение, связанное с циррозом печени», относится к заболеваниям, 
которые представляют собой последствия декомпенсационных заболеваний печени, т.е. или происходят 
вслед за, или являются результатом развития фиброза печени, и включают, но не ограничиваются, разви-
тие асцитов, варикозного кровотечения, портальной гипертензии, желтухи, прогрессирующей печеноч-
ной недостаточности, энцефалопатии, гепатоцеллюлярной карциномы, отсутствие функционирования 
печени, требующее ее пересадки, и летальный исход, связанный с заболеваниями печени. 

Терапевтически эффективное количество соединения формул I-XIX, и возможно, с одного или бо-
лее дополнительных антивирусных агентов представляет количество, эффективное для снижения степе-
ни (например, вероятности, что у пациента будет развиваться заболевание) нарушений, связанных с цир-
розом печени, по крайней мере приблизительно на 10%, по крайней мере приблизительно на 20%,  
по крайней мере приблизительно на 25%, по крайней мере приблизительно на 30%,  
по крайней мере приблизительно на 35%, по крайней мере приблизительно на 40%,  
по крайней мере приблизительно на 45%, по крайней мере приблизительно на 50%,  
по крайней мере приблизительно на 55%, по крайней мере приблизительно на 60%,  
по крайней мере приблизительно на 65%, по крайней мере приблизительно на 70%,  
по крайней мере приблизительно на 80% или более по сравнению с пациентами без проведения лечения 
или пациентами, получавшими плацебо. 

Является ли лечение соединением формул I-XIX, и возможно, с одним или более антивирусных 
агентов эффективным в снижении степени нарушений, связанных с циррозом печени, может быть легко 
определено специалистами в области техники. 

Снижение фиброза печени увеличивает функцию печени. Причем изобретение обеспечивает мето-
ды увеличения функции печени, обычно включающие введение терапевтически эффективного количест-
ва соединения формул I-XIX, и возможно, с одним или более дополнительных антивирусных агентов. 
Функции печени включают, но не ограничиваются, синтетическую функцию, включая, но не ограничи-
ваясь, синтез протеинов, таких как сывороточные протеины (например, альбумин, факторы свертывания 
крови, щелочная фосфатаза, аминотрансферазы (например, аланиновая трансаминаза, аспартамовая 
трансаминаза), 5'-нуклеозидаза, γ-глютаминилтранспептидаза и т.д.), синтез билирубина, синтез холесте-
рина и синтез желчных кислот; метаболическая функция печени, включая, но, не ограничиваясь, метабо-
лизмм углеводов, метаболизмм аминокислот и аммиака, гормональный метаболизм и липидный метабо-
лизм; детоксификация экзогенных лекарственных средств; гемодинамическая функция, включая внут-
ренностную и портальную динамику кровообращения; и т.п. 

Увеличивается ли функция печени, легко устанавливается специалистами в области техники, ис-
пользуя хорошо проверенные тесты по функциям печени. Причем синтез маркеров функции печени, та-
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ких как альбумин, щелочная фосфатаза, аланиновая трансаминаза, аспартамовая трансаминаза, билиру-
бин и т.п., может быть определен измерением уровня маркеров в сыворотке, используя стандартные им-
мунологические и энзиматические исследования. Внутренностная циркуляция и портальная гемодина-
мика могут быть измерены путем портального заклинивающего давления и/или сопротивления, исполь-
зуя стандартные методы. Метаболические функции могут быть измерены определением уровня аммиака 
в сыворотке. 

Попадают ли значение концентрации сывороточных протеинов, обычно выделяемых печенью, в 
нормальный диапазон значений может быть определено измерением уровня таких протеинов, используя 
стандартные иммунологические и энзиматические исследования. Специалисту в данной области извест-
ны нормальные диапазоны для таких сывороточных протеинов. Далее приводятся не ограничивающие 
объем притязаний примеры. Обычная концентрация аланиновой трансаминазы составляет около  
45 ME/мл сыворотки. Обычная концентрация аспартамовой трансаминазы составляет от 5 до 40 ME/мл 
сыворотки. Билирубин измеряется стандартными исследованиями. Нормальный уровень билирубина 
обычно менее 1,2 мг/дл. Концентрация сывороточного альбумина измеряется с использованием стан-
дартных исследований. Обычный уровень сывороточного альбумина находится в диапазоне от 35 до 55 
г/л. Длительность протромбинового времени измеряется также с использованием стандартных исследо-
ваний. Обычное протромбиновое время длится меньше 4 с по сравнению с контрольным. 

Терапевтически эффективное количество соединения формул I-XIX, и возможно, с одним или более 
дополнительных антивирусных агентов представляет количество, эффективное для увеличения функции 
печени по крайней мере приблизительно на 10%, по крайней мере приблизительно на 20%,  
по крайней мере приблизительно на 30%, по крайней мере приблизительно на 40%,  
по крайней мере приблизительно на 50%, по крайней мере приблизительно на 60%,  
по крайней мере приблизительно на 70%, по крайней мере приблизительно на 80% или более. 

Например, терапевтически эффективное количество соединения формулы I, и возможно, с одним 
или более дополнительных антивирусных агентов представляет количество, эффективное для снижения 
повышенной концентрации сывороточных маркеров функции печени по крайней мере приблизительно 
на 10%, по крайней мере приблизительно на 20%, по крайней мере приблизительно на 30%,  
по крайней мере приблизительно на 40%, по крайней мере приблизительно на 50%,  
по крайней мере приблизительно на 60%, по крайней мере приблизительно на 70%,  
по крайней мере приблизительно на 80% или более или снижения концентрации сывороточных маркеров 
функции печени до нормального диапазона. 

Терапевтически эффективное количество соединения формулы I, и возможно, с одним или более 
дополнительных антивирусных агентов представляет количество, эффективное для увеличения пони-
женной концентрации сывороточных маркеров функции печени по крайней мере приблизительно на 
10%, по крайней мере приблизительно на 20%, по крайней мере приблизительно  
на 30%, по крайней мере приблизительно на 40%, по крайней мере приблизительно на 50%,  
по крайней мере приблизительно на 60%, по крайней мере приблизительно на 70%,  
по крайней мере приблизительно на 80% или более или увеличения концентрации сывороточных марке-
ров функции печени до нормального диапазона. 

Агонисты рецепторов интерферона I типа. 
В любом из вышеописанных способов, в некоторых предпочтительных вариантах осуществления 

изобретения вводятся агонисты рецепторов интерферона I типа. Агонисты рецепторов интерферона I 
типа включают интерферон (ИФН)-α; ИФН-β; ИФН-τ; ИФН-ω; агонисты антител, специфичные к рецеп-
торам интерферона I типа; и любой другой агонист рецепторов интерферона I типа, включая непептид-
ные агонисты. 

Интерферон-альфа. 
Любой известный ИФН-α может быть использован в настоящем изобретении. Термин «интерфе-

рон-альфа» относится к семейству родственных полипептидов, которые ингибируют вирусную реплика-
цию и клеточную пролиферацию, и регулируют иммунный ответ. Термин «ИФН-α» включает ИФН-α 
природного происхождения, синтетические ИФН-α, производные ИФН-α (например, ИФН-α, конъюги-
рованный с ПЭГ, гликозилированный ИФН-α и т.п.) и аналоги природного происхождения или синтети-
ческие ИФН-α; в основном любой ИФН-α, который обладает антивирусными свойствами, как описыва-
ется для ИФН-α природного происхождения. 

Подходящие α-интерфероны включают, но не ограничиваются, ИФН-α природного происхождения 
(включая, но не ограничиваясь, природного происхождения ИФН-α-2а, ИФН-α-2b); рекомбинантный 
интерферон-альфа-2b, такой как Intron-A интерферон, доступный от Schering Corporation, Kenilworth, 
N.J.; рекомбинантный интерферон-альфа-2а, такой как Roferon интеферон, доступный от Hoffmann-La 
Roche, Nutley, N.J.; рекомбинантный интерферон-альфа-2c, такой как Berofor интерферонα-2, доступный 
от Boehringer Ingelheim Pharmaceutical, Inc., Ridgefield, Conn.; интерферон-альфа-n1, очищенная смесь 
натуральных интерферонов, таких как Sumiferon, доступные от Sumitomo, Japan, или также Wellferon 
интерферон α-n1 (ИНС), доступный от Glaxo-Wellcome Ltd., London, Great Britain; и интерферон-альфа-
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n3 смесь натуральных α-интерферонов, выполненных Interferon Sciences и доступных от Purdue Frederick 
Co., Norwalk, Conn., под торговой маркой Alferon. 

Термин «интерферон-альфа» также охватывает консенсусные ИФН-α. Консенсусные ИФН-α (так-
же называемые как «КИФН» и «ИФН-кон» и консенсусный интерферон) включают, но не ограничива-
ются, аминокислотные последовательности, обозначаемые IFN-con1 (ИФН-кон1), IFN-con2 (ИФН-кон2) и  
IFN-con3 (ИФН-кон3), которые раскрыты в патентах США № 4695623 и 4897471; и консенсусный интер-
ферон по определению консенсусной последовательности интерферонов-альфа природного происхожде-
ния (например, Infergen®, InterMune, Inc., Brisbane, Calif.). IFN-con1 (ИФН-кон1) представляет собой кон-
сенсусный интерфероновый агент в продукте Infergen® alfacon-1. Продукт консенсусного интерферона 
Infergen® именуется здесь в дальнейшем с помощью его брэнда (Infergen®) или общим наименованием 
(интерферон-альфа-кон1). Последовательность ДНК, кодирующая ИФН-кон, может быть синтезирована, 
как описано в вышеупомянутых патентах или другими стандартными методами. Использование КИФН 
представляет особый интерес. 

Также подходящими для использования в настоящем изобретении являются гибридные полипепти-
ды, включающие ИФН-α и гетерологичный полипептид. Подходящие ИФН-α гибридные полипептиды 
включают, но не ограничиваются Albuieron-alpha™ (Альбуиерон-α) (гибридный продукт человеческого 
альбумина и ИФН-α; Human Genome Sciences; см., например, Osborn et al. (2002) J. Pharmacol. Exp. 
Therap. 303:540-548). Также подходящими для применения в настоящем изобретении являются генно-
смешанные формы ИФН-α. См., например, Masci et al. (2003), Curr. Oncol. Rep. 5:108-113. 

Интерферон-альфа, конъюгированный с ПЭГ. 
Термин «ИФН-α» также охватывает производные ИФН-α, которые являются трансформированны-

ми (например, являются химически модифицированными) для изменения некоторых их свойств, таких 
как период полувыведения из сыворотки. Таким образом термин «ИФН-α» включает гликозилированный 
ИФН-α; ИФН-α, конъюгированный с полиэтиленгликолем («ИФН-α с ПЭГ», «ПЭГилированный  
ИФН-α») и т.п. ПЭГилированный ИФН-α и способы его получения обсуждаются в патентах США  
№ 5382657; 5981709 и 5951974. ПЭГилированный ИФН-α охватывает конъюгаты с ПЭГ любой из выше-
описанных молекул ИФН-α, включая, но не ограничиваясь, конъюгированный с ПЭГ интерферон-альфа-
2а (Roferon, Hoffman La-Roche, Nutley, N.J.), интерферон-альфа-2b (Intron, Schering-Plough, Madison, 
N.J.), интерферон-альфа-2с (Berofor Alpha, Boehringer Ingelheim, Ingelheim, Germany) и консенсусный 
интерферон по определению консенсусной последовательности интерферонов-альфа природного проис-
хождения (Infergen®, InterMune, Inc., Brisbane, Calif). 

Любой из вышеупомянутых полипептидов ИФН-α может быть модифицирован одним или более 
фрагментами полиэтиленгликоля, т.е. конъюгирован с ПЭГ. Молекула полиэтиленгликоля ПЭГилиро-
ванного ИФН-α полипептида, конъюгируется к одной или более аминокислотной боковой цепи полипеп-
тида ИФН-α. В некоторых вариантах осуществления изобретения ПЭГилированный ИФН-α содержит 
фрагменты ПЭГ только на одной аминокислоте. В других вариантах осуществления изобретения ПЭГи-
лированный ИФН-α содержит фрагменты ПЭГ на двух или более аминокислотах, например ИФН-α со-
держит фрагменты ПЭГ, присоединенные к 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 различным аминокислотным остат-
кам. 

ИФН-α может быть соединен с ПЭГ напрямую (т.е. без связующих групп) через аминогруппу, 
сульфгидрильную группу, гидроксильную группу или карбоксильную группу. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения ПЭГилированный ИФН-α конъюгирован с 
ПЭГ на или около аминоокончания (N-окончание) полипептида ИФН-α, например фрагмент ПЭГ конъ-
югирован с полипептидом ИФН-α на одном или более аминокислотных остатках от аминокислоты 1 че-
рез аминокислоту 4 или от аминокислоты 5 через аминокислоту 10. 

В других вариантах осуществления изобретения ПЭГилированный ИФН-α конъюгирован с ПЭГ на 
одном или более аминокислотном остатке от приблизительно 10 до приблизительно 28. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения ПЭГилированный ИФН-α конъюгирован с 
ПЭГ на или около карбоксильного окончания (С-окончание) полипептида ИФН-α, например, на одной 
или более аминокислот 156-166 или из аминокислот 150 до 155. 

В других вариантах осуществления изобретения ПЭГилированный ИФН-α конъюгирован с ПЭГ на 
одном или более аминокислотном остатке из аминокислот 100-114. 

Конъюгация полиэтиленгликоля с аминокислотными остатками на или около рецепторсвязываю-
щих и/или активных участков доменов протеина ИФН-α может нарушить функционирование этих доме-
нов. В некоторых вариантах осуществления изобретения аминокислоты, на которых конъюгации с ПЭГ 
избегают, включают аминокислотные остатки от аминокислот 30-40 и аминокислотные остатки от ами-
нокислот 113-149. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения ПЭГ присоединяется к ИФН-α через связы-
вающую (линкерную) группу. Линкерная группа представляет собой любую биосовместимую связы-
вающую группу, где «биосовместимость» указывает, что соединение или группа не является токсичной и 
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может быть использована in vitro или in vivo без нанесения вреда, причинения заболеваний, болезней, 
смерти. Подходящие биосовместимые группы включают, но не ограничиваются, эфирную группу, амид-
ную группу, имидную группу, карбаматную группу, карбоксильную группу, гидроксильную группу, уг-
леводы, сукцинимидную группу (включая, например, сукцинимидил сукцинат (SSA), сукцинимидил 
пропионат (SPA), сукцинимидил бутаноат (SBA), сукцинимидил карбоксиметилат (SCM), сукцинимидил 
сукцинамид (SSA) или N-гидрокси сукцинимид (NHS)), эпоксидные группы, оксикарбонилимидазоль-
ную группу (включая, например, карбонилдимидазол (CDI)), нитрофенильную группу (включая, напри-
мер, нитрофенил карбонат (NPC) или трихлорфенил карбонат (TPC)), тризилатную группу, альдегидную 
групп, изоцианатную группу, винилсульфоновую группу, тирозиновую группу, цистиновую группу, гис-
тидиновую группу или первичный амин. 

Способы получения сукцинимидил пропионата (SPA) и сукцинимидил бутаноата (SBA) - эфиров, 
активируемых ПЭГ, описаны в патенте США № 5672662 (Harris, et al.) и WO 97/03106. 

Способы присоединения ПЭГ к ИФН-α полипептиду известны в уровне техники и любой извест-
ный способ может быть использован. См., например, Park и др., Anticancer Res., 1:373-376 (1981);  
Zaplipsky и Lee, Polyethylene Glycol Chemistry: Biotechnical and Biomedical Applications, J.M. Harris, ed., 
Plenum Press, NY, глава 21 (1992); патенты США № 5985265; 5672662 (Harris, et al.) и WO 97/03106. 

ПЭГилированный ИФН-α и способы его получения, обсуждаются, например, в патентах США  
№ 5382657; 5981709; 5985265 и 5951974. ПЭГилированный ИФН-α охватывает конъюгаты с ПЭГ любой 
из вышеописанных молекул ИФН-α, включая, но не ограничиваясь, конъюгированный с ПЭГ интерфе-
рон-альфа-2а (Roferon, Hoffman La Roche, Nutley, N.J.), где ПЭГилированный Roferon известен как 
Pegasys (Hoffman La Roche); интерферон-альфа-2b (Intron, Schering-Plough, Madison, N.J.), где ПЭГили-
рованный Intron известен как PEG-Intron (Schering-Plough); интерферон-альфа-2с (Berofor Alpha, Boe-
hringer Ingelheim, Ingelheim, Germany) и консенсусный интерферон по определению консенсусной после-
довательности интерферонов-альфа природного происхождения (Infergen®, InterMune, Inc., Brisbane, 
Calif.), где ПЭГилированный Infergen известен как PEG-Infergen. 

Во многих вариантах осуществления изобретения ПЭГ представляет собой молекулу монометокси-
полиэтиленгликоля, которая взаимодействует с первичной аминной группой полипептида ИФН-α. Спо-
собы модифицирования полипептидов монометокси-ПЭГ путем восстановительного алкилирования из-
вестны в уровне техники. См., например, Chamow et al. (1994) Bioconj. Chem. 5:133-140. 

В одном, не ограничивающем объем притязаний, примере ПЭГ конъюгируется с ИФН-α через лин-
кер - сукцинимидил пропионат (SPA). Эфиры SPA и ПЭГ и способы их получения описаны в патенте 
США № 5672662. SPA связи обеспечивают соединение со свободными аминогруппами полипептида 
ИФН-α. 

Например, молекула ПЭГ соединяется ковалентно через связь, которая включает амидную связь 
между пропионильной группой фрагмента ПЭГ и ε-аминогруппой выступающего на поверхности лизи-
нового остатка в ИФН-α полипептиде. Такая связь может быть образована, например, при конденсации 
активированного эфира ПЭГ и α-метокси, ω-пропановой кислоты (m-ПЭГ-spa). 

В одном, не ограничивающем объем притязаний, примере конъюгат одного моноПЭГилированного 
КИФН, предпочтительный для использования здесь, имеет линейный ПЭГ фрагмент около 30 кДа, при-
соединенный с помощью ковалентной связи к полипептиду КИФН, где ковалентная связь представляет 
собой амидную связь между пропионильной группой фрагмента ПЭГ и ε-аминогруппой выступающего 
на поверхности лизинового остатка в полипептиде КИФН, где выступающий на поверхности лизиновый 
остаток выбран из lys31, lys50, lys71, lys84, lys121, lys122, lys134, lys135 и lys165, и амидная связь образуется при 
конденсации активированного эфира фрагмента ПЭГ и α-метокси, ω-пропановой кислоты. 

Полиэтиленгликоль. 
Полиэтиленгликоль (ПЭГ), подходящий для конъюгации с каким-нибудь полипептидом ИФН-α, 

растворим в воде при комнатной температуре и имеет общую формулу R(O-CH2-CH2)nO-R, где R пред-
ставляет собой водород или защитную группу, такую как алкильную или алканоильную, и где n пред-
ставляет собой целое число от 1 до 1000. Если R представляет защитную группу, то она обычно содер-
жит от 1 до 8 атомов углерода. 

Во многих вариантах осуществления изобретения ПЭГ имеет по крайней мере одну гидроксильную 
группу, например терминальную гидроксильную группу, где гидроксильная группа модифицированна с 
образованием функциональной группы для взаимодействия с аминогруппой, например ε-аминогруппой 
лизинового остатка, свободной аминогруппой на N-окончании полипептида или любой другой амино-
группой, такой как аминогруппа аспарагина, глютамина, аргинина или гистидина. 

В других вариантах осуществления изобретения ПЭГ трансформируют так, что он сам вступает в 
химическую реакцию с ИФН-α полипептидом, например свободная карбоксильная группа на карбок-
сильном окончании ИФН-α полипептида. Подходящие производные ПЭГ, которые способны вступать во 
взаимодействие со свободной карбоксильной группой на карбоксильном окончании полипептида ИФН-α 
включают, но не ограничиваются, ПЭГ-амины и гидразиновые производные ПЭГ (например,  
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ПЭГ-NH-NH2). 
В других вариантах осуществления изобретения ПЭГ трансформируют так, что он включает терми-

нальную тиокарбоксильную группу, -COSH, которая селективно взаимодействует с аминогруппами с 
образованием амидных производных. Благодаря химической природе тиокислот, селективность некото-
рых аминогрупп улучшается по сравнению с другими. Например -SH является хорошей уходящей груп-
пой в реакции с N-концевой аминогруппой при соответствующих значениях pH, таких что  
ε-аминогруппы в лизиновых остатках протонируются и остаются не нуклеофильными. С другой сторо-
ны, реакции при подходящих значениях pH могут способствовать селективному взаимодействию неко-
торых из доступных лизиновых остатков. 

В других вариантах осуществления изобретения ПЭГ включает реакционноспособный эфир, такой 
как N-гидрокси сукцинимидат на конце ПЭГ цепи. Такой N-гидрокси сукцинимидат, содержащий ПЭГ 
молекулу, взаимодействует с селективной аминогруппой при конкретных значениях pH, таких как ней-
тральные 6,5-7,5. Например, N-концевые аминогруппы могут быть селективно модифицированы при 
нейтральных значениях pH. Однако если реакционная способность реагентов была бы сверхвысокой, 
доступные NH2 группы лизина могли бы также прореагировать. 

ПЭГ может быть напрямую конъюгирован с ИФН-α полипептидом или через линкер. В некоторых 
вариантах осуществления изобретения линкер присоединяют к ИФН-α полипептиду, образуя модифици-
рованный линкером ИФН-α полипептид. Такие линкеры обеспечивают различные функциональные 
группы, например химически активные группы, такие как сульфгидрильная, амино или карбоксильная 
группа для соединения реагента ПЭГ с модифицированным линкером ИФН-α полипептида. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения ПЭГ, конъюгированный с полипептидом  
ИФН-α, является линейным. В других вариантах осуществления изобретения ПЭГ, конъюгированный с 
полипептидом ИФН-α, является разветвленным. Разветвленные производные ПЭГ, такие как описаны в 
патентах США № 5643575, «звездчатые ПЭГи» и сильноразветвленные ПЭГи, такие как описаны в 
Shearwater Polymers, Inc. Каталог «Производные полиэтиленгликоля» 1997-1998. «Звездчатые ПЭГи» 
описаны в уровне техники, включая, например, патент США № 6046305. 

ПЭГ имеет молекулярный вес от приблизительно 2 кДа до приблизительно 100 кДа, где термин 
«приблизительно» применительно для ПЭГ указывает, что при получении полиэтиленгликоля некоторые 
молекулы имеют больший вес, некоторые меньший, чем заявляемый молекулярный вес. Например, ПЭГ, 
подходящий для конъюгации с ИФН-α, имеет молекулярный вес от приблизительно 2 до приблизительно 
5 кДа, от приблизительно 5 до приблизительно 10 кДа, от приблизительно 10 до приблизительно 15 кДа, 
от приблизительно 15 до приблизительно 20 кДа, от приблизительно 20 до приблизительно 25 кДа,  
от приблизительно 25 до приблизительно 30 кДа, от приблизительно 30 до приблизительно 40 кДа,  
от приблизительно 40 до приблизительно 50 кДа, от приблизительно 50 до приблизительно 60 кДа,  
от приблизительно 60 до приблизительно 70 кДа, от приблизительно 70 до приблизительно 80 кДа,  
от приблизительно 80 до приблизительно 90 кДа, от приблизительно 90 до приблизительно 100 кДа. 

Получение конъюгатов ПЭГ-ИФН-α. 
Как обсуждается выше, фрагменты ПЭГ могут присоединены напрямую или через линкер к амино-

кислотным остаткам на или вблизи N-окончания, внутри, или на, или около С-окончания ИФН-α поли-
пептида. Конъюгация может быть осуществлена в растворе или твердой фазе. 

N-терминальное соединение. 
Методы присоединения ПЭГ фрагментов к аминокислотным остаткам на или около N-окончания 

полипептида ИФН-α известны в уровне техники. См., например, патент США № 5985265. 
В некоторых вариантах осуществления изобретения использованы известные методы для селектив-

ного получения N-терминально химически модифицированного ИФН-α. Например, может быть исполь-
зован способ модификации протеинов путем восстановительного алкилирования, в котором использует-
ся различная реакционная способность отличающихся типов первичных аминогрупп (лизин в сравнении 
с N-окончанием), доступных для трансформации конкретных протеинов. При подходящих условиях ре-
акции селективная трансформация протеина на N-окончании с карбонильной группой, содержащей по-
лимер, улучшается. Реакцию проводят при pH, при котором позволяет воспользоваться разницей в pKa 
между ε-аминогруппами лизиновых остатков и α-аминогруппами N-терминального остатка протеина. 
Путем такой селективной трансформации контролируют присоединение фрагмента ПЭГ к ИФН-α: 
конъюгация с полимером имеет место преимущественно на N-терминальном остатке ИФН-α, и значи-
тельная модификация других химически активных групп, таких как аминогруппы лизиновых боковых 
цепей, не происходит. 

С-терминальное соединение. 
Способы N-терминального специфического соединения, такие как описаны в патенте США  

№ 5985265, обеспечивают преимущественно моноПЭГилированные продукты. Однако методы очистки, 
направленные на удаление избытка реагентов и незначительные множественные ПЭГилированные про-
дукты, удаляют N-терминально защищенные полипептиды. В условиях терапии такие процессы приве-
дут к значительному увеличению производственных затрат. Например, исследование структуры тща-
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тельно охарактеризованной последовательности аминокислот Infergen Alfacon-1 КИФН полипептида 
демонстрирует, что отсечение (ограничение) представляет собой приблизительно 5% на карбоксильном 
окончании и таким образом существует только одна основная С-терминальная последовательность. Та-
ким образом, в некоторых вариантах осуществления изобретения N-терминально ПЭГилированный 
ИФН-α не используется; вместо него используют ИФН-α полипептид, конъюгированный с ПЭГ по  
С-окончанию. 

Таким образом, эффективный синтетический и также терапевтический подход для получения мо-
ноПЭГилированных продуктов Infergen представлен следующим образом. 

ПЭГ реагент, который является селективным для С-окончания, может быть подготовлен с или без 
спейсеров. Например, полиэтиленгликоль, модифицированный как метиловый эфир на одном конце и 
имеющий аминогруппу на другом конце может быть использован в качестве исходного материала. 

Подготовка или получение растворимого в воде карбодиимида в качестве конденсирующего агента 
может быть осуществлено. Соединение ИФН-α (например, Infergen Alfacon-1 КИФН или консенсусного 
интерферона) с растворенным в воде карбодиимидом в качестве конденсирующего агента обычно осу-
ществляют в водной среде с подходящей буферной системой при оптимальном значении pH для получе-
ния амидной связи. ПЭГ с высоким молекулярным весом может быть ковалентно присоединен к протеи-
ну для увеличения молекулярного веса. 

Выбранные реагенты будут зависеть от исследований оптимизации процесса. 
Примером подходящего реагента, не ограничивающим объем притязаний, является EDAC или  

1-этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимид. Растворимость EDAC в воде дает возможность прямого 
добавления к реакции без необходимости предварительного растворения в органическом растворителе. 
Избыток реагента и изомочевина, образующаяся в качестве побочного продукта в результате реакции 
образования межмолекулярных связей, являются растворимыми в воде и могут легко быть удалены пу-
тем диализа или гель-фильтрацией. Концентрированный раствор EDAC в воде готовится для облегчения 
добавления небольшого молярного количества к реакционной смеси. Исходный раствор готовят и ис-
пользуют незамедлительно, принимая во внимание неустойчивость реагентов в воде. Большинство син-
тетических протоколов в литературе предлагает оптимальную реакционную среду при pH диапазоне ме-
жду 4,7 и 6,0. Однако реакции конденсации протекают без значительных потерь в выходе до значения pH 
7,5. Вода может быть использована в качестве растворителя. Принимая во внимание предполагаемое ис-
пользование Infergen, предпочтительной средой будет буферный раствор 2-(N-морфолино)этансуль-
фоновой кислоты, предварительно титрованный до pH между 4,7 и 6,0. Однако 0,1 M фосфат при  
pH 7-7,5 может быть также использован, принимая во внимание тот факт, что продукт находится в том 
же самом буфере. Соотношение ПЭГ амина к молекуле ИФН-α подбирают таким образом, что  
С-терминальный(е) карбоксильный(е) остаток(и) селективно конъюгируются с ПЭГ с получением моно-
ПЭГилированного производного (производных). 

Даже при использовании ПЭГ амина, который был упомянут выше по названию или структуре, та-
кие производные приведены только для примера, и другие группы, такие как производные гидразина 
ПЭГ-NH-NH2, которые также будут конденсироваться с карбоксильной группой ИФН-α, могут быть ис-
пользованы. В дополнение к водной фазе, реакции также могут быть проведены в твердой фазе. Поли-
этиленгликоль может быть выбран из списка соединений с молекулярным весом в диапазоне от  
300-40000. Выбор различных полиэтиленгликолей может быть также продиктован эффективностью свя-
зывания и биологическими характеристиками очищенных производных in vitro и in vivo, т.е. временем 
циркуляции и антивирусной активности и т.д. 

Дополнительно, подходящие спейсеры могут быть добавлены к C-окончанию протеина. Спейсеры 
могут содержать химически активные группы, такие как SH, NH2 или COOH для связывания с соответст-
вующим ПЭГ реагентом для получения производных ИФН-α с высоким молекулярным весом. Комбини-
рованная методика твердой/растворенной фазы может быть разработана для получения С-терминальных 
ПЭГилированных интерферонов. Например, С-окончание ИФН-α размещается на твердой фазе, исполь-
зуя спейсер Gly-Gly-Cys-NH2 и затем моноПЭГилируется в растворе, используя активированный дитио-
пиридилПЭГ реагент соответствующего молекулярного веса. Поскольку связывание на С-окончании не 
зависит от защиты N-окончания, представленные процессы и продукты будут выгодными с точки зрения 
расходов (треть протеина не расходуется по сравнению с методами N-терминального ПЭГилирования) и 
способствует экономии при лечении вирусной инфекции. 

Существуют, может быть, более реакционноспособные карбоксильные группы аминокислотных ос-
татков где-нибудь в другом месте в молекуле для взаимодействия с ПЭГ реагентом и проводящие к мо-
ноПЭГилированию на этом участке или к множественному ПЭГилированию при добавлении к COOH на 
С-окончании ИФН-α. Понятно, что эти реакции будут минимальными при стерической свободе на С-
окончании молекулы и стерических препятствиях, налагаемых карбодиимидами и ПЭГ реагентами, как в 
разветвленных цепях молекулы. Таким образом, это является предпочтительным способом ПЭГ модифи-
кации для Infergen и таких подобных протеинов, природных или полученных рекомбинантным способом, 
которые могут иметь защиту N-окончания для изменения степени улучшения эффективности и поддер-
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жания более высокой биологической активности in vivo. 
Другой способ улучшения С-терминального ПЭГилирования является следующим. Селективность 

С-терминального ПЭГилирования улучшают стерически затрудненными реагентами, которые исключа-
ют реакции на карбоксильных остатках, которые скрыты в спиралях или внутри ИФН-α. Например, один 
такой реагент мог бы быть разветвленной цепью ПЭГ с молекулярным весом ~40 кДа и этот агент мог бы 
быть синтезирован следующим образом: 

OH3C-(CH2CH2O)n-CH2CH2NH2+Глутаминовая кислота, т.е. HOCO-CH2CH2CH(NH2)-COOH конден-
сируют с подходящим агентом, например дициклогексил карбодиимидом или водорастворимым EDC, 
для получения разветвленной цепи ПЭГ агента OH3C-(CH2CH2O)n-CH2CH2NHCOCH(NH2)CH2OCH3-
(CH2OCH2)n-CH2CH2NHCOCH2 

 
Этот реагент может быть использован в избытке для соединения аминогруппы со свободной и дос-

тупной карбоксильной группой ИФН-α с образованием пептидной связи. 
Если нужно, ПЭГилированный ИФН-α отделяют от неПЭГилированного ИФН-α, используя из-

вестные методы, включая, но не ограничиваясь, ионообменную хроматографию, эксклюзионную хрома-
тографию и их комбинации. Например, где конъюгат ПЭГ и ИФН-α представляет собой моноПЭГилиро-
ванный ИФН-α, продукты сначала отделяют ионообменной хроматографией с получением материала, 
имеющего зарядные характеристики моноПЭГилированного материала (другой мультиПЭГилированный 
материал, имеющий те же самые кажущие заряды, может присутствовать), и затем моноПЭГилирован-
ный материал отделяют, используя эксклюзионную хроматографию. 

МоноПЭГилированный (30 кДа, линейный) ИФН-α. 
ПЭГилированный ИФН-α, который подходит для применения в вариантах осуществления изобре-

тения, включает молекулу моноПЭГилированного консенсусного интерферона (КИФН), включающую 
единственный полипептид КИФН и единственный фрагмент полиэтиленгликоля (ПЭГ), где фрагмент 
ПЭГ является линейным и его молекулярный вес составляет 30 кДа и напрямую или ненапрямую через 
стабильную ковалентную связь связан или с N-терминальным остатком в полипептиде КИФН или лизи-
новым остатком в полипептиде КИФН. В некоторых вариантах осуществления изобретения моноПЭГи-
лированный (30 кДа, линейный) ИФН-α представляет собой моноПЭГилированный (30 кДа, линейный) 
консенсусный ИФН-α. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения фрагмент ПЭГ связан или с α-аминогруппой  
N-терминального остатка в полипептиде КИФН, или ε-аминогруппой лизинового остатка в полипептиде 
КИФН. В других вариантах осуществления изобретения связь представляет собой амидную связь между 
фрагментом ПЭГ и/или α-аминогруппой N-терминального остатка или ε-аминогруппой лизинового ос-
татка полипептида КИФН. В еще других вариантах осуществления изобретения связь представляет со-
бой амидную связь между пропионильной группой фрагмента ПЭГ и/или α-аминогруппой  
N-терминального остатка или ε-аминогруппой лизинового остатка полипептида КИФН. В дополнитель-
ных вариантах осуществления изобретения амидная связь образуется при конденсации активированного 
эфира α-метокси, ω пропановой кислоты фрагмента ПЭГ и/или α-аминогруппой N-терминального остат-
ка или ε-аминогруппой лизинового остатка полипептида КИФН, таким образом образуя гидролитически 
стабильную связь между ПЭГ фрагментом и полипептидом КИФН. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения фрагмент ПЭГ связан с N-терминальным ос-
татком в полипептиде КИФН. В других вариантах осуществления изобретения фрагмент ПЭГ связан с  
α-аминогруппой N-терминального остатка полипептида КИФН. В других вариантах осуществления изо-
бретения связь представляет собой амидную связь между фрагментом ПЭГ и α-аминогруппой  
N-терминального остатка полипептида КИФН. В еще других вариантах осуществления изобретения 
связь представляет собой амидную связь между пропионильной группой фрагмента ПЭГ и  
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α-аминогруппой N-терминального остатка полипептида КИФН. В дополнительных вариантах осуществ-
ления изобретения амидная связь образуется при конденсации активированного эфира α-метокси, ω про-
пановой кислоты фрагмента ПЭГ и α-аминогруппой N-терминального остатка полипептида КИФН. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения фрагмент ПЭГ связан с лизиновым остатком в 
полипептиде КИФН. В некоторых вариантах осуществления изобретения фрагмент ПЭГ связан с  
ε-аминогруппой лизинового остатка в полипептиде КИФН. В других вариантах осуществления изобре-
тения связь представляет собой амидную связь между фрагментом ПЭГ и ε-аминогруппой лизинового 
остатка полипептида КИФН. В еще других вариантах осуществления изобретения связь представляет 
собой амидную связь между пропионильной группой фрагмента ПЭГ и ε-аминогруппой лизинового ос-
татка полипептида КИФН. В дополнительных вариантах осуществления изобретения амидная связь об-
разуется при конденсации активированного эфира α-метокси, ω пропановой кислоты фрагмента ПЭГ и  
ε-аминогруппой лизинового остатка полипептида КИФН. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения фрагмент ПЭГ связывается с выступающим на 
поверхности лизиновым остатком полипептида КИФН. В других вариантах осуществления изобретения 
фрагмент ПЭГ связан с ε-аминогруппой выступающего на поверхности лизинового остатка в полипепти-
де КИФН. В других вариантах осуществления изобретения связь представляет собой амидную связь ме-
жду фрагментом ПЭГ и ε-аминогруппой выступающего на поверхности лизинового остатка полипептида 
КИФН. В еще других вариантах осуществления изобретения связь представляет собой амидную связь 
между пропионильной группой фрагмента ПЭГ и ε-аминогруппой выступающего на поверхности лизи-
нового остатка полипептида КИФН. В дополнительных вариантах осуществления изобретения амидная 
связь образуется при конденсации активированного эфира α-метокси, ω пропановой кислоты фрагмента 
ПЭГ и ε-аминогруппой выступающего на поверхности лизинового остатка полипептида КИФН. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения фрагмент ПЭГ связывается с лизином, выбран-
ным из lys31, lys50, lys71, lys84, lys121, lys122, lys134, lys135 и lys165 КИФН. В других вариантах осуществления 
изобретения фрагмент ПЭГ связан с ε-аминогруппой лизинового остатка, выбранного из lys31, lys50, lys71, 
lys84, lys121, lys122, lys134, lys135 и lys165 в полипептиде КИФН. В других вариантах осуществления изобре-
тения связь представляет собой амидную связь между фрагментом ПЭГ и ε-аминогруппой выбранного 
лизинового остатка полипептида КИФН. В еще других вариантах осуществления изобретения связь 
представляет собой амидную связь между пропионильной группой фрагмента ПЭГ и ε-аминогруппой 
выбранного лизинового остатка полипептида КИФН. В дополнительных вариантах осуществления изо-
бретения амидная связь образуется при конденсации активированного эфира α-метокси, ω пропановой 
кислоты фрагмента ПЭГ и ε-аминогруппой выбранного лизинового остатка полипептида КИФН. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения фрагмент ПЭГ связывается с лизином, выбран-
ным из lys121, lys134, lys135 и lys165 КИФН. В других вариантах осуществления изобретения фрагмент ПЭГ 
связан с ε-аминогруппой лизинового остатка, выбранного из lys121, lys134, lys135 и lys165 в полипептиде 
КИФН. В других вариантах осуществления изобретения связь представляет собой амидную связь между 
фрагментом ПЭГ и ε-аминогруппой выбранного лизинового остатка полипептида КИФН. В еще других 
вариантах осуществления изобретения связь представляет собой амидную связь между пропионильной 
группой фрагмента ПЭГ и ε-аминогруппой выбранного лизинового остатка полипептида КИФН. В до-
полнительных вариантах осуществления изобретения амидная связь образуется при конденсации акти-
вированного эфира α-метокси, ω пропановой кислоты фрагмента ПЭГ и ε-аминогруппой выбранного 
лизинового остатка полипептида КИФН. 

В связи с вышеописанными моноПЭГилированными молекулами КИФН изобретение также вклю-
чает варианты каждой такой молекулы, где полипептид КИФН выбран из интерферона-альфа-con1, ин-
терферона-альфа-con2 и интерферона-альфа-con3, где аминокислотная последовательность таких поли-
пептидов КИФН раскрыта в патенте США № 4695623. 

Популяции ИФН-α. 
Кроме того, любой из способов по изобретению может применять композицию ПЭГилированных 

ИФН-α, которая включает популяцию молекул моноПЭГилированного ИФН-α, где популяция состоит 
из одного или более видов молекул моноПЭГилированного ИФН-α, как описано выше. Указанная ком-
позиция включает популяцию модифицированных полипептидов ИФН-α, каждый с одной молекулой 
ПЭГ, связанной с одним аминокислотным остатком полипептида. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения популяция включает смесь первых полипепти-
дов ИФН-α, связанных с ПЭГ молекулой на первом аминокислотном остатке; и по крайней мере второй 
полипептид ИФН-α, связанный с ПЭГ молекулой на втором аминокислотном остатке, где первый и вто-
рой полипептиды ИФН-α являются одинаковыми или различными и где местоположение первого ами-
нокислотного остатка в аминокислотной последовательности первого полипептида ИФН-α не является 
тем же самым, что положение второго аминокислотного остатка во втором полипептиде ИФН-α. В каче-
стве одного не ограничивающего объем притязаний примера указанная композиция включает популяцию 
ПЭГ-модифицированных полипептидов ИФН-α, популяция, включающая полипептид ИФН-α, связан-
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ный его аминоокончанием к линейной ПЭГ молекуле; и полипептид ИФН-α, связанный с линейной мо-
лекулой ПЭГ лизиновым остатком. 

В основном данные модифицированные виды представляют от 0,5 до 99,5% общей популяции  
молекул полипептида моноПЭГилированного ИФН-α в популяции, например данные модифицирован-
ные виды представляют приблизительно 0,5%, приблизительно 1%, приблизительно 2%,  
приблизительно 3%, приблизительно 4%, приблизительно 10%, приблизительно 15%,  
приблизительно 20%, приблизительно 25%, приблизительно 30%, приблизительно 35%,  
приблизительно 40%, приблизительно 45%, приблизительно 50%, приблизительно 55%,  
приблизительно 60%, приблизительно 65%, приблизительно 70%, приблизительно 75%,  
приблизительно 80%, приблизительно 85%, приблизительно 90%, приблизительно 95%,  
приблизительно 99% или приблизительно 99,5% от общей популяции молекул полипептида моноПЭГи-
лированного ИФН-α в популяции. В некоторых вариантах осуществления изобретения указанная компо-
зиция включает популяцию полипептидов моноПЭГилированного ИФН-α, где популяция включает по 
крайней мере приблизительно 70%, по крайней мере 80%, по крайней мере приблизительно 90%, по 
крайней мере приблизительно 95% или по крайней мере приблизительно 99% полипептидов ИФН-α, 
связанных с ПЭГ на том же самом участке, например на N-терминальной аминокислоте. 

В конкретных вариантах осуществления изобретения, представляющих интерес, указанная компо-
зиция включает популяцию молекул моноПЭГилированного КИФН, популяция состоит из одного или 
более видов молекул, где каждый вид молекулы, отличающийся одним полипептидом КИФН, связанным 
напрямую или ненапрямую ковалентной связью, с одним линейным фрагментом ПЭГ с молекулярным 
весом 30 кДа, и где связывание происходит или с лизиновым остатком полипептида, КИФН или с  
N-терминальным аминокислотным остатком полипептида КИФН. 

Аминокислотный остаток, к которому ПЭГ присоединяют во многих вариантах осуществления изо-
бретения, является N-терминальным аминокислотным остатком. В других вариантах осуществления изо-
бретения ПЭГ фрагмент присоединяют (напрямую или через линкер) к выступающему на поверхности 
лизиновому остатку. В дополнительных вариантах осуществления изобретения ПЭГ фрагмент присоеди-
няют (напрямую или через линкер) к лизиновому остатку, выбранному из lys31, lys50, lys71, lys84, lys121, 
lys122, lys134, lys135 и lys165 полипептида КИФН. В других вариантах осуществления изобретения ПЭГ 
фрагмент присоединяется (напрямую или через линкер) к лизиновому остатку, выбранному из lys121, 
lys134, lys135 и lys165 полипептида КИФН. 

В качестве примера указанная композиция включает популяцию моноПЭГилированных молекул 
КИФН, состоящих из первых видов молекул моноПЭГилированных полипептидов КИФН, отличающих-
ся ПЭГ фрагментом, связанным с N-терминальным аминокислотным остатком первого полипептида 
КИФН, и вторых видов молекул моноПЭГилированных полипептидов КИФН, отличающихся ПЭГ фраг-
ментом, связанным с первым лизиновым остатком второго полипептида КИФН, где первый и второй 
полипептиды КИФН являются одинаковыми или различными. Указанная композиция может также 
включать по крайней мере один дополнительный вид молекул моноПЭГилированных полипептидов 
КИФН, отличающихся ПЭГ фрагментом, связанным с лизиновым остатком полипептида КИФН, где ме-
стоположение связующего участка у каждого дополнительного вида моноПЭГилированного полипепти-
да КИФН не совпадает с положением связующего участка у любого другого вида. Во всех видах в этом 
примере фрагмент ПЭГ представляет линейный фрагмент, имеющий средний молекулярный вес около 
30 кДа. 

Каждая из вышеописанных популяций молекул моноПЭГилированного КИФН состоит из первых 
видов молекул моноПЭГилированных полипептидов КИФН, отличающихся ПЭГ фрагментом, связан-
ным с N-терминальным аминокислотным остатком первого полипептида КИФН, и вторых видов моле-
кул моноПЭГилированных полипептидов КИФН, отличающихся ПЭГ фрагментом, связанным с первым 
выступающим на поверхности лизиновым остатком второго полипептида КИФН, где первый и второй 
полипептиды КИФН являются одинаковыми или различными. Указанная композиция может также 
включать по крайней мере один дополнительный вид молекул моноПЭГилированных полипептидов 
КИФН, отличающихся ПЭГ фрагментом, связанным с выступающим на поверхности лизиновым остат-
ком полипептида КИФН, где местоположение связующего участка у каждого дополнительного вида мо-
ноПЭГилированного полипептида КИФН не совпадает с положением связующего участка у любого дру-
гого вида. Во всех видах в этом примере, фрагмент ПЭГ представляет линейный фрагмент, имеющий 
средний молекулярный вес около 30 кДа. 

В качестве другого примера указанная композиция включает популяцию молекул моноПЭГилиро-
ванного КИФН, состоящую из первых видов молекул моноПЭГилированных полипептидов КИФН, от-
личающихся ПЭГ фрагментом, связанным с N-терминальным аминокислотным остатком первого поли-
пептида КИФН, и вторых видов молекул моноПЭГилированных полипептидов КИФН, отличающихся 
ПЭГ фрагментом, связанным с первым лизиновым остатком, выбранным из lys31, lys50, lys71, lys84, lys121, 
lys122, lys134, lys135 и lys165 второго полипептида КИФН, где первый и второй полипептиды КИФН являют-
ся одинаковыми или различными. Указанная композиция может также включать третий вид молекул 
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моноПЭГилированных полипептидов КИФН, отличающихся ПЭГ фрагментом, связанным со вторым 
лизиновым остатком, выбранным из lys31, lys50, lys71, lys84, lys121, lys122, lys134, lys135 и lys165 КИФН третье-
го полипептида КИФН, где третий полипептид КИФН является одинаковым или отличным от первого и 
второго полипептида КИФН, где второй лизиновый остаток расположен в положении аминокислотной 
последовательности третьего полипептида КИФН, которое не является одинаковым с положением перво-
го лизинового остатка аминокислотной последовательности второго полипептида КИФН. Указанная 
композиция может также включать по крайней мере один дополнительный вид молекул моноПЭГилиро-
ванных полипептидов КИФН, отличающихся ПЭГ фрагментом, связанным с одним из lys31, lys50, lys71, 
lys84, lys121, lys122, lys134, lys135 и lys165, где местоположение связующего участка у каждого дополнитель-
ного вида моноПЭГилированного полипептида КИФН не совпадает с положением связующего участка у 
любого другого вида. Во всех видах в этом примере, фрагмент ПЭГ представляет линейный фрагмент, 
имеющий средний молекулярный вес около 30 кДа. 

В качестве другого примера указанная композиция включает популяцию молекул моноПЭГилиро-
ванного КИФН, состоящую из первых видов молекул моноПЭГилированных полипептидов КИФН, от-
личающихся ПЭГ фрагментом, связанным с N-терминальным аминокислотным остатком первого поли-
пептида КИФН, и вторых видов молекул моноПЭГилированных полипептидов КИФН, отличающихся 
ПЭГ фрагментом, связанным с первым лизиновым остатком, выбранным из lys121, lys134, lys135 и lys165 
второго полипептида КИФН, где первый и второй полипептиды КИФН являются одинаковыми или раз-
личными. Указанная композиция может также включать третий вид молекул моноПЭГилированных по-
липептидов КИФН, отличающихся ПЭГ фрагментом, связанным со вторым лизиновым остатком, вы-
бранным из lys121, lys134, lys35 и lys165 КИФН третьего полипептида КИФН, где третий полипептид КИФН 
является одинаковым или отличным от одного из первого и второго полипептида КИФН, где второй ли-
зиновый остаток расположен в положении аминокислотной последовательности третьего полипептида 
КИФН, которое не является одинаковым с положением первго лизинового остатка аминокислотной по-
следовательности второго полипептида КИФН. Указанная композиция может также включать по край-
ней мере один дополнительный вид молекул моноПЭГилированных полипептидов КИФН, отличающих-
ся ПЭГ фрагментом, связанным с одним из lys121, lys134, lys135 и lys165, где местоположение связующего 
участка у каждого дополнительного вида моноПЭГилированного полипептида КИФН не совпадает с по-
ложением связующего участка у любого другого вида. Во всех видах в этом примере, фрагмент ПЭГ 
представляет линейный фрагмент, имеющий средний молекулярный вес около 30 кДа. 

В качестве другого неограничивающего объем притязаний примера указанная композиция включа-
ет популяцию молекул моноПЭГилированного КИФН, состоящую из первых видов молекул моноПЭГи-
лированных полипептидов КИФН, отличающихся ПЭГ фрагментом, связанным с первым лизиновым 
остатком первого полипептида КИФН, и вторых видов молекул моноПЭГилированных полипептидов 
КИФН, отличающихся ПЭГ фрагментом, связанным со вторым лизиновым остатком второго полипепти-
да КИФН, где первый и второй полипептиды КИФН являются одинаковыми или различными и где пер-
вый лизиновый остаток находится в положении аминокислотной последовательности первого полипеп-
тида КИФН, которое не совпадает с положением второго лизинового остатка в аминокислотной последо-
вательности второго полипептида КИФН. Указанная композиция может также включать по крайней мере 
один дополнительный вид молекул моноПЭГилированных полипептидов КИФН, отличающихся ПЭГ 
фрагментом, связанным с лизиновым остатком полипептида КИФН, где местоположение связующего 
участка у каждого дополнительного вида моноПЭГилированного полипептида КИФН не совпадает с по-
ложением связующего участка у любого другого вида. Во всех видах в этом примере фрагмент ПЭГ 
представляет линейный фрагмент, имеющий средний молекулярный вес около 30 кДа. 

B качестве другого неограничивающего объем притязаний примера указанная композиция включа-
ет популяцию молекул моноПЭГилированного КИФН, состоящую из первых видов молекул моноПЭГи-
лированных полипептидов КИФН, отличающихся ПЭГ фрагментом, связанным с первым лизиновым 
остатком, выбранным из lys31, lys50, lys71, lys84, lys121, lys122, lys134, lys135 и lys165 первого полипептида 
КИФН, и вторых видов молекул моноПЭГилированных полипептидов КИФН, отличающихся ПЭГ фраг-
ментом, связанным со вторым лизиновым остатком, выбранным из lys31, lys50, lys71, lys84, lys121, lys122, 
lys134, lys135 и lys165 второго полипептида КИФН, где первый и второй полипептиды КИФН являются 
одинаковыми или различными и где второй лизиновый остаток находится в положении аминокислотной 
последовательности второго полипептида КИФН, которое не совпадает с положением первого лизиново-
го остатка в аминокислотной последовательности первого полипептида КИФН. Указанная композиция 
может также включать по крайней мере один дополнительный вид молекул моноПЭГилированных поли-
пептидов КИФН, отличающихся ПЭГ фрагментом, связанным с одним из lys31, lys50, lys71, lys84, lys121, 
lys122, lys134, lys135 и lys165, где местоположение связующего участка у каждого дополнительного вида мо-
ноПЭГилированного полипептида КИФН не совпадает с положением связующего участка у любого дру-
гого вида. Во всех видах в этом примере, фрагмент ПЭГ представляет линейный фрагмент, имеющий 
средний молекулярный вес около 30 кДа. 

В качестве другого неограничивающего объем притязаний примера указанная композиция включа-
ет популяцию молекул моноПЭГилированного КИФН, состоящую из первых видов молекул моноПЭГи-
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лированных полипептидов КИФН, отличающихся ПЭГ фрагментом, связанным с первым лизиновым 
остатком, выбранным из lys121, lys134, lys135 и lys165 первого полипептида КИФН, и вторых видов молекул 
моноПЭГилированных полипептидов КИФН, отличающихся ПЭГ фрагментом, связанным со вторым 
лизиновым остатком, выбранным из lys121, lys134, lys135 и lys165 второго полипептида КИФН, где первый и 
второй полипептиды КИФН являются одинаковыми или различными и где второй лизиновый остаток 
находится в положении аминокислотной последовательности второго полипептида КИФН, которое не 
совпадает с положением первого лизинового остатка в аминокислотной последовательности первого по-
липептида КИФН. Указанная композиция может также включать по крайней мере один дополнительный 
вид молекул моноПЭГилированных полипептидов КИФН, отличающихся ПЭГ фрагментом, связанным с 
одним из lys121, lys134, lys135 и lys165, где местоположение связующего участка у каждого дополнительного 
вида моноПЭГилированного полипептида КИФН не совпадает с положением связующего участка у лю-
бого другого вида. Во всех видах в этом примере фрагмент ПЭГ представляет линейный фрагмент, 
имеющий средний молекулярный вес около 30 кДа. 

В качестве другого неограничивающего объем притязаний примера указанная композиция включа-
ет популяцию молекул моноПЭГилированного КИФН, состоящую из первых видов молекул моноПЭГи-
лированных полипептидов КИФН, отличающихся ПЭГ фрагментом, связанным с первым выступающим 
на поверхности лизиновым остатком первого полипептида КИФН, и вторых видов молекул моноПЭГи-
лированных полипептидов КИФН, отличающихся ПЭГ фрагментом, связанным со вторым выступающим 
на поверхности лизиновым остатком второго полипептида КИФН, где первый и второй полипептиды 
КИФН являются одинаковыми или различными и где первый лизиновый остаток находится в положении 
аминокислотной последовательности первого полипептида КИФН, которое не совпадает с положением 
второго лизинового остатка в аминокислотной последовательности второго полипептида КИФН. Ука-
занная композиция может также включать по крайней мере один дополнительный вид молекул моноПЭ-
Гилированных полипептидов КИФН, отличающихся ПЭГ фрагментом, связанным с выступающим на 
поверхности лизиновым остатком полипептида КИФН, где местоположение связующего участка у каж-
дого дополнительного вида моноПЭГилированного полипептида КИФН не совпадает с положением свя-
зующего участка у любого другого вида. Во всех видах в этом примере, фрагмент ПЭГ представляет ли-
нейный фрагмент, имеющий средний молекулярный вес около 30 кДа. 

В связи с вышеописанными популяциями моноПЭГилированными молекулами КИФН изобретение 
также включает варианты, когда молекулы в каждой такой популяции включают полипептид КИФН, 
выбранный из интерферона-альфа-con1, интерферона-альфа-con2 и интерферона-альфа-con3. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения определен продукт, произведенный способом 
взаимодействия полипептида КИФН с сукцинимидильным эфиром α-метокси, ω-пропионил-
поли(этиленгликоля) (m-ПЭГ-spa), который является линейным и имеет молекулярный вес около 30 кДа, 
где реактанты первоначально берут в молярном соотношении от 1:1 до 1:5 КИФН:m-ПЭГ-spa и где реак-
цию проводят при pH от 7 до 9, после чего следует восстановление моноПЭГилированного продукта ре-
акции. В одном варианте осуществления изобретения реактанты первоначально присутствуют в моляр-
ном соотношении 1:3 КИФН:m-ПЭГ-spa и реакцию проводят при pH около 8. В других вариантах осуще-
ствления изобретения, где продукт образуется по процедуре масшбирования, необходимой для токсико-
логических и клинических исследованиях, реактанты берут в молярном соотношении 1:2 КИФН:m-ПЭГ-
spa и реакцию проводят при pH около 8,0. 

В связи с вышеописанными популяциями моноПЭГилированными молекулами КИФН, изобретение 
также включает варианты, где КИФН реактант выбирают из интерферона-альфа-con1, интерферона-
альфа-con2 и интерферона-альфа-con3. 

ИФН-β. 
Термин интерферон-бета («ИФН-β») включает ИФН-β полипептиды, которые являются полипепти-

дами природного происхождения; не природного происхождения и аналогами полипептидов ИФН-β 
природного и не природного происхождения, которые сохраняют антивирусную активность родственных 
полипептидов ИФН-β природного и не природного происхождения. 

Любой из множества бета-интерферонов может быть доставлен способом продолжительной достав-
ки по настоящему изобретению. Подходящие бета-интерфероны включают, но не ограничиваются,  
ИФН-β природного происхождения; ИФН-β-1a, например Avonex® (Biogen, Inc.), и Rebif® (Serono, SA); 
ИФН-β-1b (Betaseron®; Berlex) и подобные. 

Формы ИФН-β могут включать N-защищенные виды, где N-терминальная аминокислота ацилиро-
вана ацильными группами, такими как формильная группа, ацетильная группа, малонильная группа и 
т.п. Также подходящим для использования является консенсусный ИФН-β. 

ИФН-β полипептиды могут быть получены известными методами. ДНК последовательности, коди-
рующие ИФН-β, могут быть синтезированы, используя стандартные методы. Во многих вариантах осу-
ществления изобретения ИФН-β полипептиды являются продуктами экспрессии полученных ДНК по-
следовательностей, трансформированных или трансфектированных в бактериальные клетки-хозяева, 
например E.coli, или эукариотические клетки-хозяева (например дрожжи, клетки млекопитающих, такие 
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как CHO клетки и т.п.). В этих вариантах осуществления изобретения ИФН-β представляет собой реком-
бинантный ИФН-β. Когда клетка-хозяин представляет собой бактериальную клетку-хозяин, ИФН-β мо-
дифицируется включением N-терминального метионина. 

Понятно, что ИФН-β, описанный здесь, может включать один или более модифицированных ами-
нокислотных остатков, например путем гликозилирования, химических модификаций и т.п. 

ИФН-τ. 
Термин интерферон-тау включает полипептиды ИФН-τ, которые являются полипептидами природ-

ного происхождения; не природного происхождения и аналогами полипептидов ИФН-τ природного и не 
природного происхождения, которые сохраняют антивирусную активность родственных полипептидов 
ИФН-τ природного и не природного происхождения. 

Подходящие тау-интерфероны включают, но не ограничиваются, ИФН-τ природного происхожде-
ния; Tauferon® (Pepgen Corp.) и подобные. 

ИФН-τ может включать аминокислотную последовательность, как установлено в любой одной из 
GenBank Каталоге № P15696; Р56828; Р56832; Р56829; Р56831; Q29429; Q28595; Q28594; S08072; 
Q08071; Q08070; Q08053; Р56830; Р28169; Р28172; и Р28171. Последовательность любого известного 
ИФН-τ полипептида может быть изменена различными способами, известными в уровне техники для 
создания целевых изменений в последовательности. Разновидность полипептида будет обычно в значи-
тельной степени подобна последовательностям, представленным здесь, т.е. будет отличаться по крайней 
мере на одну аминокислоту и может отличаться по крайней мере на две, но не более чем на десять ами-
нокислот. Изменения последовательности могут представлять собой замены, вставки, исключения. Кон-
сервативные аминокислотные заместители обычно включают заместители в следующих группах: глицин, 
аланин; валин, изолейцин, лейцин; аспартамовая кислота, глутаминовая кислота; аспарагин, глутамин; 
серин, треонин; лизин, аргинин или фенилаланин, тирозин. 

Представляющие интерес модификации, которые могут или не могут изменять первичную амино-
кислотную последовательность, включают химическую трансформацию полипептидов, например ацети-
лирование или карбоксилирование; изменения в аминокислотной последовательности, которые вводят 
или исключают участки гликозилирования; изменения аминокислотной последовательности, которые 
делают протеин, восприимчивей к ПЭГилированию и т.п. Также включают модификации гликозилиро-
вания, например выполненные модификацией образцов гликозилирования полипептида во время его 
синтеза и обработки или дальнейшие стадии обработки, например воздействие на полипептид энзимов, 
которые затрагивают гликозилирование, такие как энзимы гликозилирования или дегликозилирования у 
млекопитающих. Также включают последовательности, которые имеют фосфорилированные аминокис-
лотные остатки, например, фосфотирозин, фосфосерин или фосфотреонин. 

Формы ИФН-τ могут включать N-защищенные виды, где N-терминальная аминокислота ацилиро-
вана ацильными группами, такими как формильная группа, ацетильная группа, малонильная группа и 
т.п. Также подходящим для использования является консенсусный ИФН-τ. 

ИФН-τ полипептиды могут быть получены известными методами. ДНК последовательности, коди-
рующие ИФН-τ, могут быть синтезированы, используя стандартные методы. Во многих вариантах осу-
ществления изобретения ИФН-τ полипептиды являются продуктами экспрессии полученных ДНК по-
следовательностей, трансформированных или трансфектированных в бактериальные клетки-хозяева, 
например E.coli, или эукариотические клетки-хозяева (например дрожжи, клетки млекопитающих, такие 
как CHO клетки и т.п.). В этих вариантах осуществления изобретения ИФН-τ представляет собой реком-
бинантный ИФН-τ. Когда клетка-хозяин представляет собой бактериальную клетку-хозяин, ИФН-τ мо-
дифицируется включением N-терминального метионина. 

Понятно, что ИФН-τ, описанный здесь, может включать один или более модифицированных ами-
нокислотных остатков, например путем гликозилирования, химических модификаций и т.п. 

ИФН-ω. 
Термин интерферон-омега («ИФН-ω») включает ИФН-ω полипептиды, которые являются полипеп-

тидами природного происхождения; не природного происхождения и аналогами полипептидов ИФН-ω 
природного и не природного происхождения, которые сохраняют антивирусную активность родственных 
полипептидов ИФН-ω природного и не природного происхождения. 

Любой известный омега-интерферон может быть доставлен способом продолжительной доставки 
по настоящему изобретению. Подходящие ИФН-ω включают, но не ограничиваются ИФН-ω природного 
происхождения; рекомбинантный ИФН-ω, например Biomed 510 (BioMedicines); и подобные. 

ИФН-ω может включать аминокислотную последовательность, как установлено в любой одной из 
GenBank Каталоге № NP 002168 или ААА70091. Последовательность любого известного ИФН-ω поли-
пептида может быть изменена различными способами, известными в уровне техники для создания целе-
вых изменений в последовательности. Разновидность полипептида будет обычно в значительной степени 
подобна последовательностям, представленным здесь, т.е. будет отличаться по крайней мере на одну 
аминокислоту и может отличаться по крайней мере на две, но не более чем десять аминокислот. Измене-
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ния последовательности могут представлять собой замены, вставки, исключения. Консервативные ами-
нокислотные заместители обычно включают заместители в следующих группах: глицин, аланин; валин, 
изолейцин, лейцин; аспартамовая кислота, глутаминовая кислота; аспарагин, глутамин; серин, треонин; 
лизин, аргинин или фенилаланин, тирозин. 

Представляющие интерес модификации, которые могут или не могут изменять первичную последо-
вательность аминокислот, включают химическую трансформацию полипептидов, например ацетилиро-
вание или карбоксилирование; изменения в аминокислотной последовательности, которые вводят или 
исключают участки гликозилирования; изменения аминокислотной последовательности, которые делают 
протеин, восприимчивей к ПЭГилированию и т.п. Также включают модификации гликозилирования, 
например выполненные модификацией образцов гликозилирования полипептида во время его синтеза и 
обработки или дальнейшие стадии обработки, например воздействие на полипептид энзимов, которые 
затрагивают гликозилирование, такие как энзимы гликозилирования или дегликозилирования у млекопи-
тающих. Также включают последовательности, которые имеют фосфорилированные аминокислотные 
остатки, например, фосфотирозин, фосфосерин или фосфотреонин. 

Формы ИФН-ω могут включать N-защищенные виды, где N-терминальная аминокислота ацилиро-
вана ацильными группами, такими как формильная группа, ацетильная группа, малонильная группа и 
т.п. Также подходящим для использования является консенсусный ИФН-ω. 

ИФН-ω полипептиды могут быть получены известными методами. ДНК последовательности, коди-
рующие ИФН-ω, могут быть синтезированы с использованием стандартных методов. Во многих вариан-
тах осуществления изобретения ИФН-ω полипептиды являются продуктами экспрессии полученных 
ДНК последовательностей, трансформированных или трансфектированных в бактериальные клетки-
хозяева, например E.coli, или эукариотические клетки-хозяева (например дрожжи, клетки млекопитаю-
щих, такие как CHO клетки и т.п.). В этих вариантах осуществления изобретения ИФН-ω представляет 
собой рекомбинантный ИФН-ω. Когда клетка-хозяин представляет собой бактериальную клетку-хозяин, 
ИФН-ω модифицируется включением N-терминального метионина. 

Понятно, что ИФН-ω, описанный здесь, может включать один или более модифицированных ами-
нокислотных остатков, например путем гликозилирования, химическими модификациями и т.п. 

Агонисты рецепторов интерферона III типа. 
В любом из вышеописанных способов агонист рецепторов интерферона представляет собой в неко-

торых вариантах осуществления изобретения агонист рецепторов интерферона III типа (например, «ин-
терфероновый агонист III типа»). Тип III интерфероновых агонистов включает IL-28b полипептид; и  
IL-28a полипептид; и IL-29 (интерлейкин-29) полипептид; рецептор антитела, специфичного для III типа 
интерфероновых рецепторов; и любой другой агонист III типа интерфероновых рецепторов, включая не 
полипептидные агонисты. 

IL-28a, IL-28b и IL-29 (именуемые в дальнейшем как «интерфероны III типа» или «ИФН III») опи-
саны в Sheppard et al. (2003) Nature 4:63-68. Каждый полипептид связывает гетеродимерный рецептор, 
состоящий из рецептора IL-10 (интерлейкина) β цепи и рецептор IL-28a. Sheppard et al. (2003), выше. 
Аминокислотные последовательности IL-28a, IL-28b и IL-29 обнаружены в каталоге GenBank  
№ NP 742150, NP 742151 и NP 42152 соответственно. 

Аминокислотная последовательность ИФН полипептида III типа может быть изменена различными 
способами, известными в уровне техники для создания целевых изменений в последовательности. Разно-
видность полипептида будет обычно в значительной степени подобна последовательностям, представ-
ленным здесь, т.е. будет отличаться по крайней мере на одну аминокислоту и может отличаться по край-
ней мере на две, но не более чем на десять аминокислот. Изменения последовательности могут представ-
лять собой замены, вставки, исключения. Сканирующие мутации, которые обычно вводят аланин или 
другие остатки, могут быть использованы для определения ключевых аминокислот. Специфические 
аминокислотные заместители, представляющие интерес, включают консервативные и не консервативные 
изменения. Консервативные аминокислотные заместители обычно включают заместители в следующих 
группах: глицин, аланин; валин, изолейцин, лейцин; аспартамовая кислота, глутаминовая кислота; аспа-
рагин, глутамин; серин, треонин; лизин, аргинин или фенилаланин, тирозин. 

Представляющие интерес модификации, которые могут или не могут изменять первичную амино-
кислотную последовательность, включают химическую трансформацию полипептидов, например ацети-
лирование или карбоксилирование; изменения в аминокислотной последовательности, которые вводят 
или исключают участки гликозилирования; изменения аминокислотной последовательности, которые 
делают протеин, восприимчивей к ПЭГилированию и т.п. Также включают модификации гликозилиро-
вания, например выполненные модификацией образцов гликозилирования полипептида во время его 
синтеза и обработки или дальнейшие стадии обработки, например воздействие на полипептид энзимов, 
которые затрагивают гликозилирование, такие как энзимы гликозилирования или дегликозилирования у 
млекопитающих. Также включают последовательности, которые имеют фосфорилированные аминокис-
лотные остатки, например фосфотирозин, фосфосерин или фосфотреонин. 
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В изобретение включены полипептиды, которые были модифицированы, используя обычные хими-
ческие техники, чтобы улучшить их резистентность к протеолитической деструкции, оптимизировать 
растворимость или сделать их более подходящими в качестве терапевтических агентов. Например, ос-
новная цепь пептида может быть циклизована для улучшения стабильности (см. Friedler и др. (2000) J. 
Biol. Chem. 275:23783-23789). Могут быть использованы аналоги, которые включают остатки, отличные 
от L-аминокислот природного происхождения, например D-аминокислот или синтетических аминокис-
лот не природного происхождения. Протеин может быть конъюгирован с ПЭГ для улучшения стабиль-
ности. Полипептиды могут быть соединены с альбумином. 

Полипептиды могут быть приготовлены способом in vitro, используя обычные методы, известные в 
уровне техники, получены рекомбинантными методами или могут быть выделены из клеток принужден-
ных или производящих протеин по своей природе. Конкретная последовательность и способ получения 
определяются благоприятной возможностью, экономическими выгодами, требуемой чистотой и т.п. Если 
желательно, различные группы могут быть введены в полипептид во время синтеза или экспрессии, что 
допустимо для связывания к другим молекулам или к поверхности. Причем цистеины могут быть ис-
пользованы для получения тиоэфиров, гистидины для связывания металл-ионных комплексов, карбок-
сильные группы для формирования амидов или эфиров, аминогруппы для формирования амидов и т.п. 

Агонисты рецепторов интерферона II типа. 
Агонисты рецепторов интерферона II типа включают любой природного происхождения или не 

природного происхождения лиганд человеческого рецептора интерферона II типа, который связывает и 
вызывает сигнальную трансдукцию через рецептор. Агонисты рецепторов интерферона II типа включают 
интерфероны, представляющие собой интерфероны природного происхождения, модифицированные 
интерфероны, синтетические интерфероны, интерфероны, конъюгированные с ПЭГ, гибридные протеи-
ны, включающие интерферон и какой-нибудь гетерологичный протеин, смешанные интерфероны; анти-
тела, специфичные к рецепторам интерферона, непептидные химические агонисты, и т.п. 

Специфический пример агонистов рецепторов интерферона II типа представляет собой ИФН-γ и его 
варианты. Поскольку представленное изобретение иллюстрирует использование ИФН-γ полипептида, 
легко понять, что любой агонист рецепторов интерферона II типа может быть использован в описанном 
методе. 

Интерферон-гамма. 
Последовательности нуклеиновых кислот, кодирующих ИФН-γ, могут быть доступны из открытых 

баз данных, например Genbank, журнальных публикаций и т.д. Поскольку различные полипептиды мле-
копитающих ИФН-γ представляют интерес, для лечения заболеваний человека, обычно человеческий 
протеин будут использовать. Последовательность, кодирующая ИФН-γ человека, может быть найдена в 
Genbank № Х13274; V00543 и NM000619. Соответствующие геномные последовательности могут быть 
найдены в Genbank № J00219; М37265 и V00536. См., например, Gray et al. (1982), Nature 295:501  
(Genbank № X13274) и Rinderlcneclit и др. (1984), J.B.C 259:6790. 

ИФН-γ-1b (Actimmune®; человеческий интерферон) представляет собой одноцепочечный полипеп-
тид из 140 аминокислот. Его получают рекомбинантным способом в E.coli и снимают гликозильные 
группы. Rinderknecht и др. (1984) J. Biol. Chem. 259:6790-6797. Рекомбинантный ИФН-γ, как обсуждается 
в патенте США № 6497871, также подходит для использования здесь. 

ИФН-γ для использования в способах по изобретению может быть любым из природных ИФН-γ, 
рекомбинантных ИФН-γ, и их производных, обладающих активностью ИФН-γ, а именно активностью 
человеческого ИФН-γ. Человеческий ИФН-γ проявляет антивирусные и антипролиферативные свойства 
интерферонов, также различные другие иммуномодуляторные активности, как известно в уровне техни-
ки. Хотя ИФН-γ определяется последовательностями, как представлено выше, получение протеина и 
протеолитическая обработка может привести в результате к его технологическим вариантам. Необрабо-
танная последовательность, представленная Gray и др., выше, состоит из 166 аминокислот (aa). Хотя ре-
комбинантный ИФН-γ, производимый в E.coli, первоначально содержал 146 аминокислот (начинающий-
ся с 20 аминокислоты), было последовательно обнаружено, что природный человеческий ИФН-γ расще-
пляется после остатка 23 с получением 143 аа протеина или 144 аа, если терминальный метионин при-
сутствует, как необходимо для экспрессии у бактерий. Во время очистки готовый протеин может быть 
дополнительно расщеплен на С-окончании после остатка 162 (ссылаясь на последовательность Gray и 
др.) с получением протеина из 139 аминокислот или 140 аминокислот, если исходный метионин присут-
ствует, например, если потребуется для бактериальной экспрессии. N-терминальный метионин представ-
ляет собой артефакт, кодированный мРНК трансляционным «стартовым» сигналом AUG, который в кон-
кретном случае экспрессии E.Coli не обрабатывается. В других микробиологических системах или эука-
риотических системах экспрессии метионин может быть удален. 

В способах по изобретению любой из природных пептидов ИФН-γ, его вариантов и модификаций 
или комбинации одного или более пептидов может быть использован. ИФН-γ пептиды, представляющие 
интерес, включают фрагменты и могут быть различным образом транкированы на карбоксильном окон-
чании по отношению к полной последовательности. Такие фрагменты продолжают проявлять характер-
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ные свойства человеческого гамма-интерферона, столь долго, пока присутствуют аминокислоты от 24 до 
приблизительно 149 (нумерация остатков необработанного полипептида). Внешние последовательности 
могут быть заменены аминокислотной последовательностью вслед за аминокислотой 155 без потери ак-
тивности. См., например, патент США № 5690925. Природные ИФН-γ фрагменты включают молекулы 
различным образом, продлевающие от аминокислотных остатков 24-150; 24-151, 24-152; 24-153, 24-155 и 
24-157. Любой из этих вариантов и другие варианты, известные в уровне техники и обладающие ИФН-γ 
активностью, могут быть использованы в представленных способах. 

Аминокислотная последовательность ИФН-γ полипептида может быть изменена различными спо-
собами, известными в уровне техники для создания целевых изменений в последовательности. Разновид-
ность полипептида будет обычно в значительной степени подобна последовательностям, представлен-
ным здесь, т.е. будет отличаться по крайней мере на одну аминокислоту и может отличаться по крайней 
мере на две, но не более чем на десять аминокислот. Изменения последовательности могут представлять 
собой замены, вставки, исключения. Сканирующие мутации, которые обычно вводят аланин или другие 
остатки, могут быть использованы для определения ключевых аминокислот. Специфические аминокис-
лотные заместители, представляющие интерес, включают консервативные и не консервативные измене-
ния. Консервативные аминокислотные заместители обычно включают заместители в следующих груп-
пах: глицин, аланин; валин, изолейцин, лейцин; аспартамовая кислота, глутаминовая кислота; аспарагин, 
глутамин; серин, треонин; лизин, аргинин или фенилаланин, тирозин. 

Представляющие интерес модификации, которые могут или не могут изменять первичную амино-
кислотную последовательность, включают химическую трансформацию полипептидов, например ацети-
лирование или карбоксилирование; изменения в аминокислотной последовательности, которые вводят 
или исключают участки гликозилирования; изменения аминокислотной последовательности, которые 
делают протеин восприимчивей к ПЭГилированию и т.п. В одном варианте осуществления изобретения 
изобретение рассматривает использование вариантов ИФН-γ с одним или более участков гликозилирова-
ния и/или ПЭГилирования не природного происхождения, которые разработаны для обеспечения глико-
зил- и/или конъюгированных с ПЭГ трансформированных полипептидов со сниженным коэффициентом 
очистки сыворотки, такие как варианты ИФН-γ полипептидов, описанных в международной патентной 
заявке WO 01/36001. Также включают модификации гликозилирования, например, выполненные моди-
фикацией образцов гликозилирования полипептида во время его синтеза и обработки или дальнейшие 
стадии обработки, например воздействие на полипептид энзимов, которые затрагивают гликозилирова-
ние, такие как энзимы гликозилирования или дегликозилирования у млекопитающих. Также включают 
последовательности, которые имеют фосфорилированные аминокислотные остатки, например фосфоти-
розин, фосфосерин или фосфотреонин. 

В изобретение включены полипептиды, которые были модифицированы, используя обычные хими-
ческие техники для улучшения их резистентности к протеолитической деструкции, оптимизацию свойств 
растворимости или выполнение их более подходящими в качестве терапевтических агентов. Например, 
основная цепь пептида может быть циклизована для улучшения стабильности (см. Friedler et al. (2000) J. 
Biol. Chem. 275:23783-23789). Могут быть использованы аналоги, которые включают остатки, отличные 
от L-аминокислот природного происхождения, например D-аминокислот или синтетических аминокис-
лот не природного происхождения. Протеин может быть конъюгирован с ПЭГ для улучшения стабиль-
ности. Полипептиды могут быть соединены с альбумином. 

Полипептиды могут быть приготовлены способом in vitro, используя обычные методы, известные в 
уровне техники, получены рекомбинантными методами или могут быть выделены из клеток принужден-
ных или производящих протеин по своей природе. Конкретная последовательность и способ получения 
определяются благоприятной возможностью, экономическими выгодами, требуемой чистотой и т.п. Если 
желательно различные группы могут быть введены в полипептид во время синтеза или экспрессии, что 
допустимо для связывания к другим молекулам или к поверхности. Причем цистеины могут быть ис-
пользованы для получения тиоэфиров, гистидины для связывания металл ионных комплексов, карбок-
сильные группы для формирования амидов или эфиров, аминогруппы для формирования амидов и т.п. 

Полипептиды могут быть также выделены и очищены в соответствии с обычными методами реком-
бинантного синтеза. Лизат может быть приготовлен генной экспрессией и лизат очищают, используя 
ВЭЖХ, эксклюзионную хроматографию, электрофорез в геле, аффинную хроматографию или другие 
способы очистки. В большинстве своем композиции, которые используются, включают по крайней мере 
около 20 вес.% желаемого продукта, более обычно по крайней мере 75 вес.%, предпочтительно по край-
ней мере 95 вес.% и для терапевтических целей обычно по крайней мере приблизительно 99,5 вес.% по 
отношению к загрязняющим веществам, относящимся к получению продукта и его очистки. Обычно 
проценты основываются на содержании общего протеина. 
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Пирфенидон и его аналоги. 
Пирфенидон (5-метил-1-фенил-2-(1Н)пиридон) и специфические аналоги пирфенидона описывают-

ся для лечения фибротических состояний. «Фибротическое состояние» - это то, что подлежит лечению 
введением соединения, обладающего антифибротической активностью. 

 

 
Описание заместителей R1, R2, X. 
R1: карбоциклический (насыщенный и ненасыщенный), гетероциклический (насыщенный и нена-

сыщенный), алкилы (насыщенный и ненасыщенный). Примеры включают фенил, бензил, пиримидил, 
нафтил, индолил, пирролил, фурил, тиенил, имидазолил, циклогексил, пиперидил, пирролидил, морфо-
линил, циклогексенил, бутадиенил и т.п. 

R1 может также включать заместители в карбоциклических и гетероциклических фрагментах с за-
местителями, такими как галоген, нитро, амино, гидроксил, алкокси, карбоксил, циано, тио, алкил, арил, 
гетроалкил, гетероарил и их комбинации, например 4-нитрофенил, 3-хлорфенил, 2,5-динитрофенил,  
4-метоксифенил, 5-метилпирролил, 2,5-дихлорциклогексил, гуанидинилциклогексинил и т.п. 

R2: алкил, карбоцикил, арил, гетероциклил. 
Примеры включают метил, этил, пропил, изопропил, фенил, 4-нитрофенил, тиенил и т.п. 
X: может быть любым количеством заместителей (от 1 до 3) в карбоциклическом или гетероцикли-

ческом кольце. Заместители могут быть одинаковые или различные. Заместители включают водород, 
алкил, гетероалкил, арил, гетероарил, галоген, нитро, карбоксил, гидроксил, циано, амино, тио,  
алкиламино, галоарил и т.п. 

Заместители могут быть в свою очередь замещены 1-3 заместителями из группы, состоящей из ал-
кила, арила, нитро, алкокси, гидроксила и галогена. Примеры включают метил, 2,3-диметилфенил, фе-
нил, п-толил, 4-хлорфенил, 4-нитрофенил, 2,5-дихлорфенил, фурил, тиенил и т.п. 

Специфические примеры включают соединения, перечисленные в табл. 1. 
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Таблица 1 

 

 
Патенты США № 3974281; 3839346; 4042699; 4052509; 5310562; 5518729; 5716632 и 6090822 опи-

сывают способы для синтеза и форм пирфенидона и специфичных аналогов пирфенидона в фармацевти-
ческих композициях, подходящих для использования в способах по изобретению. 

Тимозин-α. 
Тимозин-α (Zadaxin™; доступный от SciClone Pharmaceuticals, Inc., San Mateo, CA) является синте-

тической формой тимозина-α1, гормона, обнаруженного в природе в кровообращении и производимого 
вилочковой железой. Тимозин-α увеличивает активность T клеток и активность естественных клеток-
киллеров. Zadaxin в форме для подкожной инъекции представляет собой очищенную стерильную лиофи-
лизированную форму химически синтезированного тимозина α1, идентичного человеческому тимозину-
α1. Тимозин-α1 представляет собой ацетилированный полипептид, имеющий следующую последова-
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тельность: Ac-Ser-Asp-Ala-Ala-Val-Asp-Thr-Ser-Ser-Glu-Ile-Thr-Thr-Lys-Asp-Leu-Lys-Glu-Lys-Lys-Glu-
Val-Val-Glu-Glu-Ala-Glu-Asn-OH и имеющий молекулярный вес 3,108 Да. Лиофилизованная форма со-
держит 1,6 мг синтетического тимозина-α, 50 мг маннитола и фосфатный буфер для регулирования pH 
до 6,8. 

Рибавирин. 
Рибавирин, 1-β-D-рибофуранозил-1H-1,2,4-триазол-3-карбоксамид, представляет собой нуклеозид-

ный аналог, доступный от ICN Pharmaceuticals, Inc., Costa Mesa, Calif. и описываемый в Каталоге Merck, 
соединение № 8199, 11-е изд. Его производство и лекарственные формы описаны в патенте США  
№ 4211771. Изобретение также рассматривает использование производных рибавирина (см., например, 
патент США № 6277830). Рибавирин может быть введен перорально в виде капсулы или таблетки. Ко-
нечно, другие типы введения рибавирина, насколько они являются доступными, рассматриваются, такие 
как назальный спрей, трансдермальное введение, суппозитории, лекарственная форма продолжительного 
действия и т.д. 

Любая форма введения будет работать так долго, пока сами лекарственные формы доставляются 
без разрушения активного ингредиента. 

Рибавирин обычно вводится в количестве в диапазоне от 400 до приблизительно 1200 мг, от при-
близительно 600 до 1000 мг или от 700 до 900 мг в день. В некоторых вариантах осуществления изобре-
тения рибавирин вводится в течение всего курса ингибиторной терапии NS3. 

Левовирин. 
Левовирин представляет собой L-энантиомер рибавирина и проявляет свойства, улучшающие Th1 

иммунный ответ над Th2 иммунным ответом. Левовирин производится ICN Pharmaceuticals. 
Левовирин имеет следующую структуру: 

 
Вирамидин. 
Вирамидин представляет собой 3-карбоксамидиновое производное рибавирина и действует как 

пролекарство рибавирина. Он эффективно превращается в рибавирин с помощью аденозин деаминазы. 
Вирамидин имеет следующую структуру: 

 
Нуклеозидные аналоги. 
Нуклеозидные аналоги, которые подходят для использования в комбинированной терапии по изо-

бретению, включают, но не ограничиваются, рибавирин, левовирин, вирамидин, изаторибин,  
L-рибофуранозильный нуклеозид, как описано в патенте США № 5559101 и описывается формулой I 
патента США 5559101 (например, 1-β-L-рибофуранозилурацил, 1-β-L-рибофуранозил-5-фторурацил,  
1-β-L-рибофуранозилцитозин, 9-β-L-рибофуранозиладенин, 9-β-L-рибофуранозилгипоксантин,  
9-β-L-рибофуранозилгуанин, 9-β-L-рибофуранозил-6-тиогуанин, 2-амино-α-L-рибофуран[1',2':4,5]-
оксазолин, O2,O2-ангидро-1-α-L-рибофуранозилурацил, 1-α-L-рибофуранозилурацил, 1-(2,3,5-три-O-
бензоил-α-рибофуранозил)-4-тиоурацил, 1-α-L-рибофуранозилцитозин, 1-α-L-рибофуранозил-4-
тиоурацил, 1-α-L-рибофуранозил-5-фторурацил, 2-амино-β-L-арибинофурано[1',2':4,5]оксазолин, O2,O2-
ангидро-β-L-арабинофуранозилурацил, 2'-деокси-β-L-уридин, 3',5'-ди-O-бензоил-2'-деокси-4-тио-β-L-
уридин, 2'-деокси-β-L-цитидин, 2'-деокси-β-L-4-тиоуридин, 2'-деокси-β-L-тимидин, 2'-деокси-β-L-5-
фторуридин, 2',3'-дидеокси-β-L-уридин, 2'-деокси-β-L-5-фторуридин и 2'-деокси-β-L-инозин); соедине-
ние, как раскрыто в патенте США № 6423695 и охватывается формулой I патента США № 6423695; со-
единение, как раскрыто в патентной публикации США № 2002/0058635 и охватывается формулой 1 па-
тентной публикации США № 2002/0058635; нуклеозидный аналог, как раскрыто в WO 01/90121 А2  
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(Idenix); нуклеозидный аналог, как раскрыто в WO 02/069903 А2 (Biocryst Pharmaceuticals Inc); нуклео-
зидный аналог, как раскрыто в WO 02/057287 А2 или WO 02/057425 А2 (оба Merck/Isis) и т.п. 

Антагонисты фактора некроза опухоли (ФНО). 
В некоторых вариантах осуществления изобретения способ по изобретению включает введение эф-

фективного количества ингибитора NS3 и эффективного количества антагониста фактора некроза опухо-
ли α (ФНО-α). Подходящие антагонисты для использования здесь включают агенты, которые уменьша-
ют синтез ФНО-α, агенты, которые блокируют или ингибируют связывание ФНО-α к ФНО-α рецепто-
рам (ФНО-P), и агенты, которые блокируют медиируемую ФНО-P трансдукцию сигнала. По меньшей 
мере, если иное четко не указано, каждая отсылка на «ФНО-α антагонист» или «ФНО антагонист» будет 
означать ФНО-α антагонист, отличный от пирфенидона или его аналогов. 

Как используется здесь, термины «полипептид рецептора ФНО» и «полипептид ФНО-P» относятся 
к полипептидам, получаемых от ФНО-P (от любого вида), которые способны связывать ФНО. Две раз-
личные клеточные поверхности ФНО-P описаны: тип II ФНО-P (или р75 ФНО-P или ФНО-PII) и тип I 
ФНО-P (или р55 ФНО-P или ФНО-PI). Зрелый человеческий р75 ФНО-P полной длины представляет 
собой гликопротеин, имеющий молекулярный вес приблизительно 75-80 кДа. 

Зрелый человеческий р75 ФНО-P полной длины представляет собой гликопротеин, имеющий моле-
кулярный вес приблизительно 55-60 кДа. Типичные ФНО-P полипептиды происходят от ФНО-P тип I 
и/или ФНО-P тип II. Растворимый ФНО-P включает р75 ФНО-P полипептид; слияния р75 ФНО-P с гете-
рологичными встраивающимися компонентами, например Fc участок иммуноглобулина. 

Полипептиды ФНО-P могут быть интактными ФНО-P или подходящим фрагментом ФНО-P. В па-
тенте США № 5605690 представлены примеры полипептидов ФНО-P, включая растворимые полипепти-
ды ФНО-P, подходящие для использования в настоящем изобретении. Во многих вариантах осуществле-
ния изобретения ФНО-P полипептид включает внеклеточный домен ФНО-P. В некоторых вариантах 
осуществления изобретения полипептид ФНО-P представляет собой гибридный полипептид, включаю-
щий внеклеточный домен ФНО-P, связанный с константным доменом молекулы иммуноглобулина. В 
других вариантах осуществления изобретения полипептид ФНО-P представляет собой гибридный поли-
пептид, включающий внеклеточный домен р75 ФНО-P, связанный с константным доменом IgG1 молеку-
лы. В некоторых вариантах осуществления изобретения, когда рассматривается введение человеку, ка-
кой-нибудь Ig, используемый для гибридных протеинов, является человеческим, например человеческий 
IgG1. 

Моновалентная и мультивалентная формы полипептидов ФНО-P могут быть использованы в на-
стоящем изобретении. Мультивалентные формы полипептидов ФНО-P обладают более чем одним ФНО 
связывающим сайтом. В некоторых вариантах осуществления изобретения ФНО-P является бивалент-
ным или димерной формой ФНО-P. Например, как описывается в патенте США 5605690 и в Mohler и др., 
1993, J. Immunol., 151:1548-1561, химерное антитело полипептид с ФНО-P внеклеточными доменами для 
вариабельных доменов одной или обеих иммуноглобулиновых тяжелых или легких цепей обеспечит 
ФНО-P полипептид для настоящего изобретения. Обычно, когда такой химерный ФНО-P:антитело поли-
пептид производится клетками, он образует бивалентные молекулы через дисульфидные мостики между 
доменами иммуноглобулина. Такой химерный ФНО-P:антитело полипептид именуется как ФНО-P:Fc. 

В одном варианте осуществления изобретения способ по изобретению охватывает введение эффек-
тивного количества растворимого ФНО-P ENBREL®. ENBREL® представляет собой димерный гибрид-
ный протеин, состоящий из внеклеточной лигандсвязывающей части человеческого 75 кДа (р75) ФНО-P, 
связанного с Fc частью человеческого IgG1. Fc компонента ENBREL® содержит СН2 домен, СН3 домен 
и шарнирную область, но не CH1 домен IgG1. ENBREL® производится в млекопитающей клеточной 
системе экспрессии яичнике китайского хомячка (CHO). Он состоит из 934 аминокислот и имеет моле-
кулярный вес приблизительно 150 кДа. Smith и др. (1990) Science 248:1019-1023; Mohler и др. (1993), J. 
Immunol. 151:1548-1561; патент США № 5395760 и патент США № 5605690. 

Также подходящими для использования являются моноклональные антитела, которые связывают 
ФНО-α. Моноклональные антитела включают «гуманизированные» мышиные моноклональные антите-
ла; химерные антитела; моноклональные антитела, которые являются по крайней мере приблизительно 
на 80%, по крайней мере на 90%, по крайней мере на 95% или 100% человеческими по аминокислотной 
последовательности и т.п. См., например, WO 90/10077; WO 90/04036 и WO 92/02190. Подходящие мо-
ноклональные антитела включают фрагменты антител, такие как Fv, F(ab')2 и Fab; синтетические антите-
ла; искусственные антитела; антитела фагового отображения и т.п. 

Примеры подходящих моноклональных антител включают Infliximab (REMICADE®, Centocor) и 
Adalimumab (HUMIRA™, Abbott). REMICADE® представляет собой химерное моноклональное анти-
ФНО-α, которое включает приблизительно 25% мышиной аминокислотной последовательности и около 
75% человеческой аминокислотной последовательности. REMICADE® содержит вариабельные участки 
мышиного моноклонального анти-ФНО-α антитела, соединенного с константным участком человеческо-
го IgG1. Elliott и др. (1993), Arthritis Rheum. 36:1681-1690; Elliott и др. (1994), Lancet 344:1105-1110; Baert 
и др. (1999), Gastroenterology 116:22-28. HUMIRA™ представляет собой человеческое IgG1 монокло-
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нальное антитело полной длины, которое было идентифицировано, используя технологию фагового ото-
бражения. Piascik (2003), J. Am. Pharm.Assoc. 43:327-328. 

Также в термин «ФНО антагонист» включают, и таким образом являются подходящими для ис-
пользования по описываемому здесь способу, стресс-активируемые ингибиторы протеинкиназы (SAPK). 
SAPK ингибиторы известны в уровне техники и включают, но не ограничиваются, 2-алкилимидазолы, 
описываемые в патенте США 6548520; 1,4,5-замещенные имидазольные соединения, которые описаны в 
патенте США № 6489325; 1,4,5-замещенные имидазольные соединения, которые описаны в патенте 
США № 6569871; гетероариламинофенилкетоны, которые описаны в опубликованной заявке на патент 
США № 2003/0073832; пиридилимидазольные соединения, которые раскрываются в патенте США  
№ 6288089 и гетероариламинобензофеноны, которые раскрываются в патенте США № 6432962. Также 
представляющие интерес соединения описаны в заявке на патент США № 2003/0149041 и патенте США 
№ 6214854. Стресс-активированная протеинкиназа является членом семейства митогенактивированных 
протеинкиназ, которые активируются в ответ на раздражение стрессом. SAPK включают, но не ограни-
чиваются, р38 (Lee и др. (1994), Nature 372:739) и с-соединенную N-терминальную киназу (JNK). 

Способы оценки активности антагонистов ФНО известны в уровне техники и приводятся для при-
мера здесь. Например, активность антагониста ФНО может быть оценена с помощью исследования кле-
точного конкурентного связывания. В таком исследовании ФНО, меченый радиоактивным изотопом, 
смешивают с последовательно разбавляемыми антагонистами ФНО и клетками, проявляющих связыва-
ние клеточной мембраной ФНО-P. Часть суспензии центрифугируют для отделения свободного и свя-
занного ФНО и количество радиоактивности в свободных и связанных фракциях определяют. Актив-
ность антагониста ФНО оценивают ингибированием ФНО связывания к клеткам в присутствии антаго-
ниста ФНО. 

В качестве другого примера, антагонисты ФНО могут быть проанализированы на способность ин-
гибировать активность ФНО in vitro в биоисследовании, используя клетки, восприимчивые к цитоток-
сичной активности ФНО в качестве клеток-мишеней. В таком исследовании клетки-мишени, выращи-
ваемые с ФНО, обрабатывают различным количеством антагониста ФНО и затем исследуют на цитолиз. 
Активность антагонистов ФНО оценивается снижением ФНО-индуцируемого цитолиза клеток-мишеней 
в присутствии антагонистов ФНО. 

Ингибиторы NS5B. 
В некоторых вариантах осуществления изобретения изобретение обеспечивает способ, включаю-

щий введение эффективного количество ингибитора NS3 по изобретению и эффективного количества 
ингибитора неструктурных протеинов-5 ВГС (NS5; РНК-зависимая РНК полимераза) пациенту, нуж-
дающемуся в этом. Подходящие NS5B ингибиторы включают, но не ограничиваются, соединения, опи-
санные в патенте США № 6479508 (Boehringer-Ingelheim); соединение, как описано в любой из междуна-
родных патентных заявок РСТ/СА02/01127, РСТ/СА02/01128 и РСТ/СА02/01129, все поданные  
18 июня 2002 г. Boehringer Ingelheim; соединение, описанное в патенте США № 6440985 (ViroPharma); 
соединение, описанное в WO 01/47883, например JTK-003 (Japan Tobacco); динуклеотидные аналоги, как 
описано в Zhong и др. (2003) Antimicrob. Agents Chemother. 47:2674-2681; бензотиадиазиновые соедине-
ния, как описано в Dhanak и др. (2002), J. Biol Chem. 277 (41) 38322-7; ингибитор NS5B, как описано в 
WO 02/100846 Al или WO 02/100851 А2 (обе Shire); ингибитор NS5B, как описано в WO 01/85172 Al или 
WO 02/098424 Al (обе Glaxo SmithKline); NS5B ингибитор, как описано в WO 00/06529 или WO 02/06246 
Al (обе Merck); NS5B ингибитор, как описано в WO 03/000254 (Japan Tobacco), NS5B ингибитор, как 
описано в EP 1256628 А2 (Agouron); JTK-002 (Japan Tobacco); JTK-109 (Japan Tobacco), и т.п. 

Во многих вариантах осуществления изобретения представляют интерес NS5 ингибиторы, которые 
являются специфическими ингибиторами NS5, например NS5 ингибиторы, которые ингибируют NS5 
РНК-зависимую РНК полимеразу и у которых отсутствует значительный ингибиторный эффект к другой 
РНК зависимой РНК полимеразе и к ДНК зависимой РНК полимеразе. 

Дополнительные антивирусные агенты. 
Дополнительные антивирусные терапевтические агенты, которые могут быть введены в комбина-

ции с NS3 ингибиторными соединениями по изобретению, включают, но не ограничиваются, ингибито-
рами инозин монофосфат дегидрогеназы (IMPDH); рибозимы, которые являются комплементарными к 
вирусным нуклеотидным последовательностям; антисмысловые РНК ингибиторы и т.п. 

Ингибиторы IMPDH. 
Ингибиторы IMPDH, которые подходят для использования в комбинированной терапии по изобре-

тению, включают, но не ограничиваются, VX-497 ((S)-N-3-[3-(3-метокси-4-оксазол-5-
илфенил)уреидо]бензилкарбаминовая кислота тетрагидрофуран-3-илэфир); Vertex Pharmaceuticals; см., 
например, Markland и др. (2000), Antimicrob. Agents Chemother. 44:859-866; рибавирин; левовирин  
(Ribapharm; см., например Watson (2002), Curr Opin Investig Drugs 3 (5) 680-3); вирамидин (Ribapharm) и 
т.п. 
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Рибозимы и антисмысловые соединения. 
Рибозимы и антисмысловые антивирусные агенты, которые подходят для использования в комби-

нированной терапии, включают, но не ограничиваются, ISIS 14803 (ISIS Pharmaceuticals/Elan Corporation; 
см., например, Witherell (2001), Curr Opin Investig Drugs. 2 (11) 1523-9); Heptazyme™ и т.п. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения дополнительный антивирусный агент вводится 
в течение всего курса лечения NS3 ингибиторными соединениями. В других вариантах осуществления 
изобретения дополнительный антивирусный агент вводится в течение периода времени, которое пере-
крывается со временем лечения NS3 ингибиторными соединениями, например лечение дополнительным 
антивирусным агентом может начинаться до начала лечения NS3 ингибиторными соединениями и закан-
чиваться раньше окончания лечения NS3 ингибиторными соединениями; лечение дополнительным анти-
вирусным агентом может начинаться после начала лечения NS3 ингибиторными соединениями и закан-
чиваться после окончания лечения NS3 ингибиторными соединениями; лечение дополнительным анти-
вирусным агентом может начинаться после начала лечения NS3 ингибиторными соединениями и закан-
чиваться раньше окончания лечения NS3 ингибиторными соединениями или лечение дополнительным 
антивирусным агентом может начинаться до начала лечения NS3 ингибиторными соединениями и закан-
чиваться после окончания лечения NS3 ингибиторными соединениями. 

Дозы, лекарственные формы и пути введения. 
В способе по изобретению активный агент(ы) (например, соединения формулы I, и возможно, с од-

ним или более дополнительных антивирусных агентов) может быть введен пациенту, используя любое 
соответствующее средство, способное давать желаемый терапевтический эффект. Причем агент может 
быть включен в различные лекарственные формы для терапевтического введения. Более конкретно, аген-
ты по настоящему изобретению могут быть введены в состав фармацевтической композиции в комбина-
ции с соответствующими фармацевтически приемлемыми носителями или разбавителями и могут быть 
введены в состав твердых, полутвердых жидких или газообразных форм, таких как таблетки, капсулы, 
порошок, гранулы, мази, растворы, суппозитории, инъекции, ингаляторы и аэрозоли. 

Лекарственные формы. 
Обсуждаемый выше активный агент(ы) может быть введен в состав, используя хорошо известные 

реагенты и способы. Композиции представлены в комбинации с фармацевтически приемлемыми эксци-
пиентами. Широкое разнообразие фармацевтически приемлемых экципиентов известно в уровне техники 
и не нуждается в детальном обсуждении здесь. Фармацевтически приемлемые экципиенты широко опи-
саны во множестве публикаций, например A. Gennaro (2000), «Remington: The Science and Practice of 
Pharmacy», 20-e изд., Lippincott, Williams, & Wilkins; Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Sys-
tems (1999), H.C. Ansel и др., eds., 7-e изд., Lippincott, Williams & Wilkins; и Handbook of Pharmaceutical 
Excipients (2000), A.H. Kibbe и др., eds., 3-е изд. Amer. Pharmaceutical Assoc. 

Фармацевтически приемлемые эксципиенты, такие как наполнители, носители или разбавители, 
легко доступны для общественного применения. Более того, фармацевтически приемлемые вспомога-
тельные вещества, такие как pH регулирующие и буферные агенты, регулирующие концентрацию аген-
ты, стабилизаторы, увлажнители и т.п., легко доступны для общественного применения. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения агент вводится в состав водного буфера. Под-
ходящие водные буферы включают, но не ограничиваются, ацетатным, сукцинатным, цитратным и фос-
фатным буферами, изменяющимися по сила от 5 до 100 мМ. В некоторых вариантах осуществления изо-
бретения водный буфер включает реагенты, которые обеспечивают изотоничность раствора. Такие реа-
генты включают, но не ограничиваются, хлорид натрия и сахара, такие как маннитол, декстроза, сахароза 
и т.п. В некоторых вариантах осуществления изобретения водный буфер также включает неионные ПАВ, 
такие как полисорбат 20 или 80. Лекарственные формы могут также включать консерванты. Подходящие 
консерванты включают, но не ограничиваются, бензиловый спирт, фенол, хлорбутанол, бензаалкониум 
хлорид и т.п. Во многих случаях формы хранятся при температуре около 4°C. Формы могут быть также 
лиофилизованы, в таком случае они обычно включают криозащитные вещества, такие как сахароза, тре-
галоза, лактоза, мальтоза, маннитол и т.п. Лиофилизованные формы могут храниться в течение длитель-
ного периода времени даже при комнатной температуре. 

По существу, введение агентов может быть улучшено различными способами, включая перораль-
ный, трансбукальный, ректальный, парентеральный, интраперитонеальный, интрадермальный, подкож-
ный, внутримышечный, трансдермальный, внутритрахеальный и т.д. способ введения. Во многих вари-
антах осуществления изобретения введение осуществляется болюсной инъекцией, например подкожной 
болюсной инъекцией, внутримышечной болюсной инъекцией и т.п. 

Фармацевтические композиции по изобретению могут быть введены перорально, парентерально 
или через вживляемую емкость. Пероральное введение или введение через инъекцию предпочтительно. 

Подкожное введение фармацевтической композиции осуществляют, используя стандартные методы 
и устройства, например иглу и шприц или систему портальной доставки подкожной инъекции и т.п., см., 
например, патенты США № 3547119; 4755173; 4531937; 4311137 и 6017328. Комбинация порта для под-
кожной инъекции и устройства для введения фармацевтической композиции по изобретению пациенту 
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через указанный порт именуется здесь как «система портальной доставки подкожной инъекции». Во 
многих вариантах осуществления изобретения подкожное введение улучшается болюсной доставкой с 
помощью иголки и шприца. 

В фармацевтически дозированных формах агенты могут быть введены в форме их фармацевтически 
приемлемой соли или они могут также быть использованы по одному или в соответствующей комбина-
ции с другими фармацевтически активными соединениями. Следующие способы и экципиенты являются 
иллюстративными и не ограничивают объем притязаний. 

Для пероральных форм агенты могут быть использованы индивидуально или в комбинации с соот-
ветствующими добавками для получения таблеток, порошков, гранул или капсул, например с обычными 
добавками, такими как лактоза, маннитол, кукурузный крахмал; со связующими веществами, такими как 
кристаллическая целлюлоза, производные целлюлозы, гуммиарабик, кукурузный крахмал или желатин; с 
дезинтеграторами (разрывателями), такими как кукурузный крахмал, картофельный крахмал или натрий 
карбоксиметилцеллюлоза; с лубрикантами, такими как тальк или стеарат магния; или если желательно с 
разбавителями, буферными агентами, увлажнителями, консервантами и ароматизаторами. 

Агенты могут быть введены в состав для инъекции с помощью растворения, суспендирования или 
эмульсифицирования их в водном или неводном растворителе, таком как растительное или другие по-
добные масла, синтетические глицериды алифатических кислот, эфиры высших алифатических кислот 
или пропиленгликоля, и, если желательно, с обычными добавками, такими как солюбилизаторы, изото-
нические агенты, суспендирующие агенты, эмульсифицирующие агенты, стабилизаторы и консерванты. 

Более того, агенты могут быть введены в суппозитории смешением основы, такой как эмульсифи-
цирующая основа или водорастворимая основа. Соединения по изобретению могут быть введены рек-
тально через суппозиторий. Суппозиторий может включать наполнители, такие как масло какао, парафин 
и полиэтиленгликоли, которые плавятся при температуре тела и остаются в твердом виде при комнатной 
температуре. 

Единичные дозированные формы для перорального или ректального введения, такие как сиропы, 
эликсиры и суспензии, могут быть предоставлены, где каждая дозированная единица, например чайная 
ложка, столовая ложка, таблетка или суппозиторий, содержит определенное количество композиции, 
содержащей один или более ингибиторов. Подобным образом, единичные дозированные формы для инъ-
екции или внутривенного введения могут включать ингибитор (ингибиторы) в композиции в виде рас-
твора в стерильной воде, нормальном солевом растворе или другом фармацевтически приемлемом носи-
теле. 

Термин «единичная дозированная форма», как используется здесь, относится к физически изолиро-
ванной единице, подходящей в качестве единичной дозы для человека или животного, каждая единица 
содержит определенное количество соединения по настоящему изобретению, рассчитанное в количестве, 
достаточном для получения желаемого эффекта в соединении с фармацевтически приемлемым разбави-
телем, носителем или наполнителем. Технические требования для новых единичных дозированных форм 
по изобретению зависят от конкретного применяемого соединения и эффекта, который может быть 
улучшен, и фармакодинамики, связанной с каждым соединением у пациента. 

Фармацевтически приемлемые экципиенты, такие как наполнители, носители или разбавители, лег-
ко доступны для общественного применения. Более того, фармацевтически приемлемые вспомогатель-
ные вещества, такие как pH регулирующие и буферные агенты, регулирующие концентрацию агенты, 
стабилизаторы, увлажнители и т.п., легко доступны для общественного применения. 

Другие антивирусные агенты. 
Как обсуждалось выше, способ по изобретению осуществлялся введением NS3 ингибитора, такого 

как соединение формулы I, и возможно, с одним или более дополнительным антивирусным агентом 
(агентами). 

В некоторых вариантах осуществления изобретения способ также включает введение одного или 
более агонистов рецепторов интерферона. Агонисты рецептора интерферона описаны выше. 

В других вариантах осуществления изобретения способ включает введение пирфенидона или пир-
фенидоновых аналогов. Пирфенидон и его аналоги описывались выше. 

Дополнительные антивирусные агенты, которые подходят для использования в комбинированной 
терапии включают, но не ограничиваются, нуклеотидными и нуклеозидными аналогами. 

Примеры, не ограничивающие объем притязаний, включают азидотимидин (AZT) (зидовудин), его 
аналоги и производные; 2',3'-дидеоксиинозин (DDI) (диданозин), его аналоги и производные;  
2',3'-дидегидро-2',3'-дидеокситимидин (D4T) (ставудин), его аналоги и производные; комбивир; абакавир; 
адефовир; дипоксил; цидофовир; рибавирин; его аналоги и т.п. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения способ включает введение рибавирина. Риба-
вирин, 1-β-D-рибофуранозил-1Н-1,2,4-триазол-3-карбоксамид, представляет собой нуклеозидный аналог, 
доступный от ICN Pharmaceuticals, Inc., Costa Mesa, Calif. и описываемый в каталоге Merck, соединение 
8199, 11-е изд. Его производство и лекарственные формы описаны в патенте США № 4211771. Изобре-
тение также рассматривает использование производных рибавирина (см., например, патент США  
№ 6277830). Рибавирин может быть введен перорально в виде капсулы или таблетки. Конечно, другие 
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типы введения рибавирина, насколько они являются доступными, рассматриваются, такие как назальный 
спрей, трансдермальное введение, суппозитории, лекарственная форма продолжительного действия и т.д. 
Любая форма введения будет работать так долго, пока сами лекарственные формы доставляются без раз-
рушения активного ингредиента. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения дополнительный антивирусный агент вводится 
в течение всего курса лечения NS3 ингибиторными соединениями. В других вариантах осуществления 
изобретения дополнительный антивирусный агент вводится в течение периода времени, которое пере-
крывается со временем лечения NS3 ингибиторными соединениями, например лечение дополнительным 
антивирусным агентом может начинаться до начала лечения NS3 ингибиторными соединениями и закан-
чиваться раньше окончания лечения NS3 ингибиторными соединениями; лечение дополнительным анти-
вирусным агентом может начинаться после начала лечения NS3 ингибиторными соединениями и закан-
чиваться после окончания лечения NS3 ингибиторными соединениями; лечение дополнительным анти-
вирусным агентом может начинаться после начала лечения NS3 ингибиторными соединениями и закан-
чиваться раньше окончания лечения NS3 ингибиторными соединениями; или лечение дополнительным 
антивирусным агентом может начинаться до начала лечения NS3 ингибиторными соединениями и закан-
чиваться после окончания лечения NS3 ингибиторными соединениями. 

Соединения по изобретению ингибиторы NS3 являются подходящими для применения в лекарст-
венных формах, которые требуют хорошей растворимости в воде. Например, соединения по изобрете-
нию могут быть использованы в лекарственных формах, которые не содержат сахарных спиртов и по-
лиолов, таких как трех или более основные сахарные спирты, например глицерин, эритритол, глицерол, 
арабитол, ксилитол, сорбитол и маннитол, и не содержат других спиртов, таких как пропиленгликоль и 
полиэтиленгликоль (ПЭГ) или других агентов, используемых для компенсирования недостаточной рас-
творимости в воде. В одном аспекте варианты осуществления раскрывают соединение по изобретению 
ингибитор NS3 в капсулах, таблетках или таблетках в форме капсул, где капсулы, таблетки или таблетки 
в форме капсул обеспечивают достаточную биодоступность из-за высокой водорастворимости соедине-
ния. В некоторых вариантах осуществления растворимость указанных соединений допускает введение 
доз, эквивалентных или больших чем 1 мг лекарственного соединения/кг веса тела пациента. 

Способы лечения. 
Монотерапии. 
Соединение по изобретению ингибитор NS3 может быть использовано для лечения острой или хро-

нической формы ВГС. Во многих вариантах осуществления изобретения соединение ингибитор NS3 
вводится в течение периода от приблизительно 1 до приблизительно 7 дней, или от около 1 до  
приблизительно 2 недель, или от около 2 до приблизительно 3 недель, или от около 3 до  
приблизительно 4 недель, или от около 1 до приблизительно 2 месяцев, или от около 2 до  
приблизительно 3 месяцев, или от около 4 до приблизительно 6 месяцев, или от около 6 до приблизи-
тельно 8 месяцев, или от около 8 до приблизительно 12 месяцев, или по крайней мере в течение 1 года и 
может быть введено в более длинный промежуток времени. Соединение ингибитор NS3 может быть вве-
дено 5 раз в день, 4 раза в день, 3 раза в день, 2 раза в день, ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 
раза в неделю, 1 раз в неделю, через неделю, 3 раза в месяц или 1 раз в месяц. В других вариантах осуще-
ствления изобретения соединение ингибитор NS3 вводится непрерывным вливанием. 

Во многих вариантах осуществления изобретения соединение ингибитор NS3 по изобретению вво-
дится перорально. 

В связи с вышеописанными способами введения для лечения вирусной инфекции ГС у пациента со-
единение ингибитор NS3 по изобретению может быть введено пациенту в дозировке от 0,01 до прибли-
зительно 100 мг/кг веса пациента в день, разделенной от 1 до 5 доз в день. В некоторых вариантах осу-
ществления изобретения соединение ингибитор NS3 вводится в дозировке от приблизительно 0,5 до 
приблизительно 75 мг/кг веса тела человека в день, разделенной от 1 до 5 доз в день. 

Количество активного ингредиента, которое может быть соединено с носителем для получения до-
зированной формы, может варьироваться в зависимости от пациента, которому назначают лечение и кон-
кретного способа введения. Обычная фармацевтическая форма содержит приблизительно от 5 до при-
близительно 95% активного ингредиента (по весу). В других вариантах осуществления изобретения фар-
мацевтическая форма может содержать приблизительно от 20 до приблизительно 80% активного ингре-
диента. 

Специалист в данной области легко определит, что концентрация дозы может изменяться как функ-
ция от специфического соединения ингибитора NS3, серьезности симптомов, восприимчивости пациента 
к побочным эффектам. Предпочтительные дозировки для данного соединения ингибитора NS3 легко оп-
ределяются специалистом в данной области техники с помощью множества средств. Предпочтительны-
ми средствами являются те, которые определяют биологическую активность данного агониста рецептора 
интерферона. 

Во многих вариантах осуществления изобретения множественные дозы соединения ингибитора 
NS3 вводятся. Например, соединение ингибитор NS3 вводится 1 раз в месяц, 2 раза в месяц, 3 раза в ме-
сяц, через неделю, 1 раз в неделю, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю, 4 раза в неделю, 5 раз в неделю, 6 раз 
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в неделю, через день, ежедневно, 2 раза в день, за период времени, изменяющийся в диапазоне от 1 дня 
до 1 недели, или от 2 до приблизительно 4 недель, или от 1 до приблизительно 2 месяцев, или от 2 до 
приблизительно 4 месяцев, или от 4 до приблизительно 6 месяцев, или от 6 до приблизительно 8 месяцев, 
или от 8 до приблизительно 12 месяцев, или от 1 года до 2 лет, или от 2 лет до 4 лет, или более. 

Комбинированная терапия с рибавирином. 
В некоторых вариантах осуществления изобретения способы обеспечивают комбинированную те-

рапию, включающую введение соединения ингибитора NS3, как описано выше, и эффективного количе-
ства рибавирина. Рибавирин может быть введен в дозах приблизительно 400 мг, 800 мг, 1000 мг или  
1200 мг/день. 

В одном варианте осуществления изобретение обеспечивает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для включения совместного введения пациенту терапевтически эффективного коли-
чества рибавирина в течение желательного курса лечения соединения ингибитора NS3. 

В другом варианте осуществления изобретение обеспечивает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для включения совместного введения пациенту от 800 мг до приблизительно 1200 мг 
рибавирина перорально в день в течение желательного курса лечения соединением ингибитором NS3. 

В другом варианте осуществления изобретение обеспечивает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для включения совместного введения пациенту (а) 1000 мг рибавирина, введенного 
перорально в день, если вес тела пациента меньше 75 кг, или; 

(b) 1200 мг рибавирина перорально в день, если вес тела пациента больше или равен 75 кг, где еже-
дневная доза рибавирина может делиться на две дозы в течение желательного курса лечения соединени-
ем ингибитором NS3. 

Комбинированная терапия с левовирином. 
В некоторых вариантах осуществления изобретения способы раскрывают комбинированную тера-

пию, включающую введение соединения ингибитора NS3, как описано выше, и эффективного количест-
ва левовирина. Левовирин может быть введен в дозах приблизительно от 30 до 60 мг, от 60 до 125 мг, от 
125 до 200 мг, от 200 до 300 мг, от 300 до 400 мг, от 400 до 1200 мг, от 600 до 1000 мг, от 700 до 900 мг в 
день или около 10 мг/кг веса тела в день. В некоторых вариантах осуществления изобретения левовирин 
может быть введен в дозах приблизительно 400 мг, приблизительно 800 мг, около 1000 мг или около 
1200 мг/кг в день в течение желательного курса лечения соединением ингибитором NS3. 

Комбинированная терапия с вирамидином. 
В некоторых вариантах осуществления изобретения способы раскрывают комбинированную тера-

пию, включающую введение соединения ингибитора NS3, как описано выше, и эффективного количест-
ва вирамидина. Вирамидин может быть введен в дозах приблизительно от 30 до 60 мг, от 60 до 125 мг, от 
125 до 200 мг, от 200 до 300 мг, от 300 до 400 мг, от 400 до 1200 мг, от 600 до 1000 мг, от 700 до 900 мг в 
день или около 10 мг/кг веса тела в день. В некоторых вариантах осуществления изобретения вирамидин 
может быть введен в дозах приблизительно 800 мг, около 1000 мг или около 1200 мг/кг в день в течение 
желательного курса лечения соединением ингибитором NS3. 

Комбинированная терапия с тимозином-α. 
В некоторых вариантах осуществления изобретения способы обеспечивают комбинированную те-

рапию, включающую введение соединения ингибитора NS3, как описано выше, и эффективного количе-
ства тимозина-α. Тимозин-α (Zadaxin™) обычно вводится подкожной инъекцией. Тимозин-α может быть 
введен 3 раза в день, 2 раза в день, ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю, 1 раз в неде-
лю, через неделю, 3 раза в месяц или 1 раз в месяц, продолжительно непрерывно или непрерывно в тече-
ние желательного курса лечения соединением ингибитором NS3. Во многих вариантах осуществления 
изобретения тимозин-α вводится 2 раза в неделю в течение желательного курса лечения соединением 
ингибитором NS3. 

Эффективные дозировки тимозина-α изменяются в диапазоне от 0,5 до приблизительно 5 мг,  
например, приблизительно от 0,5 до 1,0 мг, от 1,0 до 1,5 мг, от 1,5 до 2,0 мг, от 2,0 до 2,5 мг, от 2,5 до  
3,0 мг, от 3,0 до 3,5 мг, от 3,5 до 4,0 мг, от 4,0 до 4,5 мг или от 4,5 до приблизительно 5,0 мг. В конкрет-
ных вариантах осуществления изобретения тимозин-α вводится в дозировках, содержащих количество 
1,0 или 1,6 мг. 

Тимозин-α вводится в течение интервала времени, изменяющегося от 1 дня до 1 недели, или от 2 до 
приблизительно 4 недель, или от около 1 до приблизительно 2 месяцев, или от около 2 до приблизитель-
но 4 месяцев, или от около 4 до приблизительно 6 месяцев, или от около 6 до приблизительно  
8 месяцев, или от около 8 до приблизительно 12 месяцев, или от 1 года до 2 лет, или от 2 до 4 лет, или 
более. В одном варианте осуществления изобретения тимозин-α вводится в течение всего желательного 
курса лечения соединением ингибитором NS3. 
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Комбинированные терапии с интерфероном (интерферонами). 
Во многих вариантах осуществления изобретения способы обеспечивают комбинированную тера-

пию, включающую введение соединения ингибитора NS3, как описано выше, и эффективного количест-
ва агониста рецептора интерферона. В некоторых вариантах осуществления изобретения соединение 
формулы I и агонисты рецепторов интерферона типа I или III вводятся совместно в способах лечения по 
изобретению. Агонисты рецепторов интерферона типа I, подходящие для использования здесь, включа-
ют любой интерферон-альфа (ИФН-α). В некоторых вариантах осуществления изобретения интерферон-
альфа представляет собой интерферон-альфа, конъюгированный с ПЭГ. В некоторых вариантах осуще-
ствления изобретения интерферон-альфа представляет собой консенсусный интерферон, такой как  
INFERGEN® интерферон-α-кон1. В еще некоторых других вариантах осуществления изобретения ин-
терферон-альфа представляет собой моноПЭГилированный (линейный 30 кДа) консенсусный интерферон. 

Эффективные дозы ИФН-α изменяются от приблизительно 3 до 27 мкг, от 4 до 10 ME, от прибли-
зительно 90 до 180 мкг или от около 18 до приблизительно 90 мкг. Эффективные дозировки 
INFERGEN® консенсусного ИФН-α включают приблизительно 3 мкг, приблизительно 6 мкг, приблизи-
тельно 9 мкг, приблизительно 12 мкг, приблизительно 15 мкг, приблизительно 18 мкг, приблизительно 
21 мкг, приблизительно 24 мкг, приблизительно 27 мкг, приблизительно 30 мкг лекарства на дозу. Эф-
фективные дозировки ИФН-α-2а и ИФН-α-2b изменяются в пределах от 3 до 10 миллионных единиц 
(ME) дозу. Эффективные дозировки PEGASYS® ИФН-α-2а, конъюгированного с ПЭГ, содержат лекар-
ственное средство в количестве приблизительно от 90 до 270 мкг или приблизительно 180 мкг на дозу. 
Эффективные дозировки ПЭГ-INTRON® ИФН-α-2b, конъюгированного с ПЭГ, содержат количество 
приблизительно от 0,5 до 3,0 мкг лекарства/кг веса тела на дозу. Эффективные дозировки ПЭГилирован-
ного консенсусного интерферона (ПЭГ-КИФН) содержат приблизительно от 18 до 90 мкг, или от 27 до 
60 мкг, или приблизительно 45 мкг КИФН аминокислоты/кг веса на дозу ПЭГ-КИФН. Эффективные до-
зировки моноПЭГилированного (30 кДа, линейный) КИФН содержат количество приблизительно от 45 
до приблизительно 270 мкг, или приблизительно от 60 до 180 мкг, или приблизительно от 90 до 120 мкг, 
или от 90 до 120 мкг лекарственного средства на дозу. ИФН-α может быть введен ежедневно, через день, 
1 раз в неделю, 3 раза в неделю, через неделю, 3 раза в месяц, 1 раз в месяц в основном непрерывно или 
непрерывно. 

Во многих вариантах осуществления изобретения агонисты рецепторов интерферона типа I или ти-
па III и/или типа II вводятся в течение периода от приблизительно 1 до приблизительно 7 дней, или от 
около 1 до приблизительно 2 недель, или от около 2 до приблизительно 3 недель, или от около 3 недель 
до приблизительно 4 недель или от около 1 месяца до приблизительно 2 месяцев или от около 2 месяцев 
до приблизительно 3 месяцев, от около 4 месяцев до приблизительно 6 месяцев или от около 6 месяцев 
до приблизительно 8 месяцев или от около 8 месяцев до приблизительно 12 месяцев или, по крайней ме-
ре, в течение 1 года и может быть введено в более длинный промежуток времени. Режимы дозирования 
могут включать введение 3 раза в день, 2 раза в день, ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в 
неделю, 1 раз в неделю, через неделю, 3 раза в месяц или 1 раз в месяц. В некоторых вариантах осущест-
вления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, в которых желательное 
количество ИФН-α вводится подкожно пациенту болюсной инъекцией ежедневно, через день, 2 раза в 
неделю, 3 раза в неделю, 1 раз в неделю, через неделю, 3 раза в месяц или 1 раз в месяц или вводится 
пациенту подкожно в день необязательно непрерывной или непрерывной доставкой в течение желаемого 
лечения. В других вариантах осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеопи-
санных способов, в которых желаемое количество ПЭГилированного ИФН-α (ПЭГ ИФН-α) вводится 
подкожно пациенту болюсной доставкой 1 раз в неделю, через неделю, 3 раза в месяц или 1 раз в месяц в 
течение желаемого лечения. 

В других вариантах осуществления изобретения соединение ингибитор NS3 и агонист рецепторов 
интерферона тип II вводится совместно в способах лечения по изобретению. Агонист рецепторов интер-
ферона тип II, подходящий для использования здесь, также включает интерферон-γ (ИФН-γ). 

Эффективные дозировки ИФН-γ могут изменяться от приблизительно 0,5 до 500 мкг/м2, обычно от 
1,5 мкг/м2 до 200 пг/м2 в зависимости от размера пациента. Эта активность основывается на 106 между-
народных единиц (МЕ) на 50 мкг протеина. ИФН-γ может быть введен ежедневно, через день, 3 раза в 
неделю или в основном непрерывно или непрерывно. 

В специфических вариантах осуществления изобретения, представляющих интерес, ИФН-γ вводит-
ся пациенту в единичной дозированной форме от приблизительно 25 до приблизительно 500 мкг, от при-
близительно 50 до 400 мкг или от 100 до 300 мкг. В конкретных вариантах осуществления изобретения, 
представляющих интерес, доза введения составляет 200 мкг ИФН-γ. Во многих вариантах осуществления 
изобретения, представляющих интерес, ИФН-γ-1b вводится. 

Где дозировка составляет 200 мкг на дозу, количество ИФН-γ на вес тела (если вес тела составляет 
от 45 до 135 кг) находится в пределах от 4,4 мкг ИФН-γ на 1 кг веса тела до приблизительно 1,48 мкг 
ИФН-γ на 1 кг веса тела. 
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Поверхность тела рассматриваемых пациентов обычно изменяется от 1,33 м2 до приблизительно 
2,50 м2, таким образом, во многих вариантах осуществления изобретения дозировка ИФН-γ меняется от 
150 до приблизительно 20 мкг /м2. 

Например, дозировка ИФН-γ изменяется от приблизительно 20 до 30 мкг/м2, от 30 до 40 мкг/м2,  
от 40 до 50 мкг/м2, от 50 до 60 мкг/м2, от 60 до 70 мкг/м2, от 70 до 80 мкг/м2, от 80 до 90 мкг/м2, от 90 до 
100 мкг/м2, от 100 до 110 мкг/м2, от 110 до 120 мкг/м2, от 120 до 130 мкг/м2, от 130 до 140 мкг/м2, от 140 
до 150 мкг/м2. В некоторых вариантах осуществления изобретения дозировочная группа изменяется от 
25 до приблизительно 100 мкг/м2. В других вариантах осуществления изобретения дозировочная группа 
изменяется от 25 до приблизительно 50 мкг/м2. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения агонист рецепторов интерферона тип I или тип 
III вводятся в первом режиме дозирования, за которым следует второй режим дозирования. Первый ре-
жим дозирования введения агонистов рецепторов интерферона типа I или типа III (также именуемый как 
«режим введения») обычно включает введение более высокой дозы агониста рецепторов интерферона 
тип II или типа III. Например, в случае Infergen® консенсусного ИФН-α (КИФН), первый режим дозиро-
вания включает введение КИФН приблизительно 9, 15, 18, 27 мкг. Первый режим дозирования может 
включать одно дозированное событие или по крайней мере два или более дозированных события. Пер-
вый режим дозирования введения агонистов рецепторов интерферона типа I или типа III может быть 
осуществлен ежедневно, через день, 3 раза в неделю, через неделю, 3 раза в месяц, 1 раз в месяц в основ-
ном непрерывно или непрерывно. 

Первый режим дозирования введения агонистов рецепторов интерферона типа I или типа III в тече-
ние первого периода времени, где период времени может длиться 4 недели, по крайней мере 8 недель 
или по крайней мере приблизительно 12 недель. 

Второй режим дозирования введения агонистов рецепторов интерферона типа II или типа III (также 
именуемый как «режим поддержания») обычно включает введение более низкой дозы агониста рецепто-
ров интерферона типа II или типа III. Например, в случае КИФН, второй режим дозирования включает 
введение КИФН по крайней мере приблизительно 3, 9, 15, 18 мкг. Второй режим дозирования может 
включать одно дозированное событие или по крайней мере два или более дозированных события. 

Второй режим дозирования введения агонистов рецепторов интерферона типа I или типа III может 
быть осуществлен ежедневно, через день, 3 раза в неделю, через неделю, 3 раза в месяц, 1 раз в месяц, в 
основном непрерывно или непрерывно. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения, где осуществляется режим «введе-
ния/поддержания» агонистов рецепторов интерферона типа I или типа III, «инициирующая» доза агони-
стов рецепторов интерферона типа II (например, ИФН-γ) включается. В этих вариантах осуществления 
изобретения ИФН-γ вводится в течение периода времени от 1 до 14 дней или приблизительно от 2 до 10 
дней или от 3 до 7 дней перед началом лечения агонистами рецепторов интерферона типа I или типа III. 
Этот период времени именуется как «инициирующая фаза». 

В некоторых из этих вариантах осуществления изобретения лечение агонистами рецепторов интер-
ферона типа II продолжается в течение всего курса лечения агонистами рецепторов интерферона типа I 
или типа III. B других вариантах осуществления изобретения лечение агонистами рецепторов интерфе-
рона типа II прекращается перед концом лечения агонистами рецепторов интерферона типа I или типа 
III. B этих вариантах осуществления изобретения общее время лечения агонистами рецепторов интерфе-
рона типа II (включая «инициирующую фазу») составляет приблизительно от 2 дней до 30 дней, от 8 
дней до 20 дней, от 10 дней до 18 дней или от 12 дней до 16 дней. В еще других вариантах осуществле-
ния изобретения лечение агонистами рецепторов интерферона типа II прекращается, как только начина-
ется лечение агонистами рецепторов интерферона типа I или типа III. 

В других вариантах осуществления изобретения агонисты рецепторов интерферона типа I или типа 
III вводятся в индивидуальном режиме дозирования. Например, в случае КИФН, доза КИФН обычно из-
меняется от приблизительно 3 до 15 мкг, от приблизительно 9 до 15, 18 мкг. Доза агонистов рецепторов 
интерферона типа I или типа III обычно вводится ежедневно, через день, 3 раза в неделю, через неделю, 3 
раза в месяц, 1 раз в месяц, в основном непрерывно или непрерывно. Доза агонистов рецепторов интер-
ферона типа I или типа III обычно вводится в течение некоторого периода времени, где период времени 
может быть, например, по крайней мере от приблизительно 24 до 48 недель или дольше. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения, где индивидуальный режим введения агони-
стов рецепторов интерферона типа I или типа III осуществляется, «инициирующая доза» агониста рецеп-
торов интерферона типа II (например, ИФН-γ) обычно вводится. В этих вариантах осуществления изо-
бретения ИФН-γ вводится в течение периода времени от 1 до 14 дней или приблизительно от 2 до 10 
дней или от 3 до 7 дней перед началом лечения агонистами рецепторов интерферона типа I или типа III. 
Этот период времени именуется как «инициирующая фаза». В некоторых из этих вариантах осуществле-
ния изобретения лечение агонистами рецепторов интерферона типа II продолжается в течение всего кур-
са лечения агонистами рецепторов интерферона типа I или типа III. B других вариантах осуществления 
изобретения лечение агонистами рецепторов интерферона типа II прекращается перед концом лечения 



012389 

- 75 - 

агонистами рецепторов интерферона типа I или типа III. B этих вариантах осуществления изобретения 
общее время лечения агонистами рецепторов интерферона типа II (включая «инициирующую фазу») со-
ставляет приблизительно от 2 дней до 30 дней, от 8 дней до 20 дней, от 10 дней до 18 дней или от 12 дней 
до 16 дней. В еще других вариантах осуществления изобретения лечение агонистами рецепторов интер-
ферона типа II прекращается, как только начинается лечение агонистами рецепторов интерферона типа I 
или типа III. 

В дополнительных вариантах осуществления изобретения соединение ингибитор NS3, агонисты ре-
цепторов интерферона типа I или типа III, агонист рецепторов интерферона типа II вводятся совместно в 
течение желательного времени лечения в соответствии со способами по изобретению. В некоторых вари-
антах осуществления изобретения соединение ингибитор NS3, интерферон-альфа и какой-нибудь интер-
ферон-γ вводятся совместно в течение желательного времени лечения в соответствии со способами по 
изобретению. 

В некоторых вариантах осуществления изобретение раскрывает способы, используя количество 
агонистов рецепторов интерферона типа I или типа III, агонистов рецепторов интерферона типа II и со-
единения ингибитора NS3, эффективное для лечения вирусной инфекции ГС у пациента. В некоторых 
вариантах осуществления изобретение раскрывает способы, используя эффективное количество ИФН-α, 
ИФН-γ и соединения ингибитор NS3 для лечения вирусной инфекции ГС у пациента. В одном варианте 
осуществления изобретение раскрывает способ, используя эффективное количество консенсусного 
ИФН-α, ИФН-γ и соединения ингибитора NS3 для лечения вирусной инфекции ГС у пациента. 

Обычно эффективное количество консенсусного интерферона (КИФН) и ИФН-γ, подходящих для 
использования в способах по изобретению, обеспечивается с помощью соотношения 1 мкг КИФН:10 мкг 
ИФН-γ, где оба КИФН и ИФН-γ являются не конъюгированными с ПЭГ и негликозилированными видами. 

В одном варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, мо-
дифицированных для использования эффективного количества INFERGEN® консенсусного ИФН-α и 
ИФН-γ при лечении вирусной инфекции ГС у пациента, включающий введение пациенту дозы  
INFERGEN®, содержащей в количестве от 1 до 30 мкг лекарства на дозу INFERGEN®, подкожно еже-
дневно, через день, 3 раза в неделю, через неделю, 3 раза в месяц, 1 раз в месяц в основном непрерывно 
или непрерывно в комбинации с дозой ИФН-γ, содержащего количество от приблизительно 10 до  
300 мкг лекарства на дозу ИФН-γ, подкожно ежедневно, через день, 3 раза в неделю, через неделю, 3 раза 
в месяц, 1 раз в месяц, в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода лечения 
соединением ингибитором NS3. 

В другом варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для использования эффективного количества INFERGEN® консенсусного ИФН-α и 
ИФН-γ при лечении вирусной инфекции у пациента, включающий введение пациенту дозы INFERGEN®, 
содержащей в количестве от 1 до 9 мкг лекарства на дозу INFERGEN®, подкожно ежедневно, через день, 
3 раза в неделю, через неделю, 3 раза в месяц, 1 раз в месяц или за день в основном непрерывно или не-
прерывно в комбинации с дозой ИФН-γ, содержащего количество от приблизительно 10 до 100 мкг ле-
карства на дозу ИФН-γ, подкожно ежедневно, через день, 3 раза в неделю, через неделю, 3 раза в месяц,  
1 раз в месяц, в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода лечения соеди-
нением ингибитором NS3. 

В другом варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для использования эффективного количества INFERGEN® консенсусного ИФН-α и 
ИФН-γ при лечении вирусной инфекции у пациента, включающий введение пациенту дозы INFERGEN®, 
содержащей 1 мкг лекарства на дозу INFERGEN®, подкожно ежедневно, через день, 3 раза в неделю, 
через неделю, 3 раза в месяц, 1 раз в месяц или за день в основном непрерывно или непрерывно в комби-
нации с дозой ИФН-γ, содержащего количество от приблизительно 10 до 50 мкг лекарства на дозу ИФН-
γ, подкожно ежедневно, через день, 3 раза в неделю, через неделю, 3 раза в месяц, 1 раз в месяц, в основ-
ном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 

В другом варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для использования эффективного количества INFERGEN® консенсусного ИФН-α и 
ИФН-γ при лечении вирусной инфекции у пациента, включающий введение пациенту дозы INFERGEN®, 
содержащей в количестве приблизительно 9 мкг лекарства на дозу INFERGEN®, подкожно ежедневно, 
через день, 3 раза в неделю, через неделю, 3 раза в месяц, 1 раз в месяц или за день, в основном непре-
рывно или непрерывно в комбинации с дозой ИФН-γ, содержащего количество от приблизительно 90 до 
100 мкг лекарства на дозу ИФН-γ, подкожно ежедневно, через день, 3 раза в неделю, через неделю, 3 раза 
в месяц, 1 раз в месяц, в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода лечения 
соединением ингибитором NS3. 
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В другом варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для использования эффективного количества INFERGEN® консенсусного ИФН-α и 
ИФН-γ при лечении вирусной инфекции у пациента, включающий введение пациенту дозы INFERGEN®, 
содержащей в количестве приблизительно 30 мкг лекарства на дозу INFERGEN®, подкожно ежедневно, 
через день, 3 раза в неделю, через неделю, 3 раза в месяц, 1 раз в месяц или за день в основном непре-
рывно или непрерывно в комбинации с дозой ИФН-γ, содержащего количество от приблизительно 200 до 
300 мкг лекарства на дозу ИФН-γ, подкожно ежедневно, через день, 3 раза в неделю, через неделю, 3 раза 
в месяц, 1 раз в месяц, в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода лечения 
соединением ингибитором NS3. 

В другом варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для использования эффективного количества консенсусного ИФН-α, конъюгиро-
ванного с ПЭГ, и ИФН-γ при лечении вирусной инфекции у пациента, включающий введение пациенту 
дозы консенсусного ИФН-α, конъюгированного с ПЭГ (ПЭГ-КИФН), содержащего в количестве от 4 до 
60 мкг КИФН аминокислотного веса на дозу ПЭГ-КИФН подкожно каждую неделю, через неделю, 3 
раза в месяц, 1 раз в месяц или за день в основном непрерывно или непрерывно в комбинации с общей 
еженедельной дозой ИФН-γ, содержащего количество от приблизительно 30 до 1000 мкг лекарства за 
неделю поделенного на дозы, вводимого подкожно ежедневно, через день, 3 раза в неделю, через неде-
лю, 3 раза в месяц, 1 раз в месяц, в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного пе-
риода лечения соединением ингибитором NS3. 

В другом варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для использования эффективного количества консенсусного ИФН-α, конъюгиро-
ванного с ПЭГ, и ИФН-γ при лечении вирусной инфекции у пациента, включающий введение пациенту 
дозы консенсусного ИФН-α, конъюгированного с ПЭГ (ПЭГ-КИФН), содержащего в количестве от 18 до 
24 мкг веса аминокислоты КИФН на дозу ПЭГ-КИФН подкожно каждую неделю, через неделю, 3 раза в 
месяц, 1 раз в месяц или за день, в основном непрерывно или непрерывно в комбинации с общей ежене-
дельной дозой ИФН-γ, содержащего количество от приблизительно 100 до 300 мкг лекарства за неделю, 
поделенного на дозы, вводимого подкожно ежедневно, через день, 3 раза в неделю, через неделю, 3 раза 
в месяц, 1 раз в месяц, в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода лечения 
соединением ингибитором NS3. 

Обычно эффективное количество ИФН-α-2а, или 2b, или 2с и ИФН-γ, подходящих для использова-
ния в способах по изобретению, обеспечивается с помощью соотношения доз 1 миллионная единица 
(ME) ИФН-α-2а, или 2b, или 2с:30 мкг ИФН-γ, которые не являются ПЭГилированными или гликозиро-
ванными видами. 

В другом варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для использования эффективного количества ИФН-α-2а, или, 2b или 2с и ИФН-γ при 
лечении вирусной инфекции у пациента, включающий введение пациенту дозы ИФН-α-2а, или, 2b или 
2с, содержащей в количестве приблизительно от 1 до 20 ME лекарства на дозу ИФН-α-2а, или 2b, или 2с 
подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю или за день в основном непрерывно 
или непрерывно в комбинации с дозой ИФН-γ, содержащего количество от приблизительно 30 до 600 
мкг лекарства на дозу ИФН-γ, подкожно ежедневно, через день, 3 раза в неделю, через неделю, 3 раза в 
месяц, 1 раз в месяц, в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода лечения 
соединением ингибитором NS3. 

В другом варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для использования эффективного количества ИФН-α-2а, или 2b, или 2с и ИФН-γ при 
лечении вирусной инфекции у пациента, включающий введение пациенту дозы ИФН-α-2а, или 2b, или 
2с, содержащей в количестве приблизительно 3 ME лекарства на дозу ИФН-α-2а, или 2b, или 2с подкож-
но ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю или за день в основном непрерывно или не-
прерывно в комбинации с дозой ИФН-γ, содержащего количество приблизительно 100 мкг лекарства на 
дозу ИФН-γ, подкожно ежедневно, через день, 3 раза в неделю, через неделю, 3 раза в месяц, 1 раз в ме-
сяц, в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода лечения соединением ин-
гибитором NS3. 

В другом варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для использования эффективного количества ИФН-α-2а, или 2b, или 2с и ИФН-γ при 
лечении вирусной инфекции у пациента, включающий введение пациенту дозы ИФН-α-2а, или 2b, или 
2с, содержащей в количестве приблизительно 10 ME лекарства на дозу ИФН-α-2а, или 2b, или 2с под-
кожно ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю или за день в основном непрерывно или 
непрерывно в комбинации с дозой ИФН-γ, содержащего количество приблизительно 300 мкг лекарства 
на дозу ИФН-γ, подкожно ежедневно, через день, 3 раза в неделю, через неделю, 3 раза в месяц, 1 раз в 
месяц, в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода лечения соединением 
ингибитором NS3. 
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В другом варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для использования эффективного количества PEGASYS® ИФН-α-2а, конъюгиро-
ванного с ПЭГ, и ИФН-γ при лечении вирусной инфекции у пациента, включающий введение пациенту 
дозы PEGASYS®, содержащей в количестве приблизительно от 90 до 360 мкг лекарства на дозу 
PEGASYS® подкожно раз в неделю, через неделю, 3 раза в месяц или ежемесячно в комбинации с общей 
еженедельной дозой ИФН-γ, содержащего количество от приблизительно 30 до 1000 мкг лекарства за 
неделю поделенного на дозы, вводимого подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в не-
делю, вводимого в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода лечения со-
единением ингибитором NS3. 

В другом варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для использования эффективного количества PEGASYS® ИФН-α-2а, конъюгиро-
ванного с ПЭГ, и ИФН-γ при лечении вирусной инфекции у пациента, включающий введение пациенту 
дозы PEGASYS®, содержащей в количестве приблизительно 180 мкг лекарства на дозу PEGASYS® под-
кожно раз в неделю, через неделю, 3 раза в месяц или ежемесячно в комбинации с общей еженедельной 
дозой ИФН-γ, содержащего количество от приблизительно 100 до 300 мкг лекарства за неделю поделен-
ного на дозы, вводимого подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю, вводимого в 
основном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода лечения соединением ингибито-
ром NS3. 

В другом варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для использования эффективного количества PEG INTRON® ИФН-α-2b, конъюги-
рованного с ПЭГ, и ИФН-γ при лечении вирусной инфекции у пациента, включающий введение пациен-
ту дозы PEG INTRON®, содержащей в количестве приблизительно от 0,75 до 3,0 мкг лекарства на 1 кг 
веса тела на дозу PEG INTRON® подкожно раз в неделю, через неделю, 3 раза в месяц или ежемесячно в 
комбинации с общей еженедельной дозой ИФН-γ, содержащего количество от приблизительно 30 до 
1000 мкг лекарства за неделю поделенного на дозы, вводимого подкожно ежедневно, через день, 2 раза в 
неделю, 3 раза в неделю, вводимого в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного 
периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В другом варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для использования эффективного количества PEG INTRON® ИФН-α-2b, конъюги-
рованного с ПЭГ, и ИФН-γ при лечении вирусной инфекции у пациента, включающий введение пациен-
ту дозы PEG INTRON®, содержащей в количестве приблизительно 1,5 мкг лекарства на 1 кг веса тела на 
дозу PEG INTRON® подкожно раз в неделю, через неделю, 3 раза в месяц или ежемесячно в комбинации 
с общей еженедельной дозой ИФН-γ содержащего количество от приблизительно 100 до 300 мкг лекар-
ства за неделю поделенного на дозы, вводимого подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза 
в неделю, вводимого в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода лечения 
соединением ингибитором NS3. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и какой-нибудь режим 9 мкг INFERGEN® консенсусного ИФН-α, вводимого подкожно 
ежедневно или 2 раза в неделю, и рибивирин, вводимый перорально ежедневно, где длительность тера-
пии составляет 48 недель. В этом варианте рибавирин вводится в количестве 1000 мг для пациентов, ве-
сящих меньше 75 кг, и 1200 мг для пациентов, весящих 75 кг и более. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и какой-нибудь режим 9 мкг INFERGEN® консенсусного ИФН-α, вводимого подкожно 
ежедневно или 2 раза в неделю; 50 мкг Actimmune® человеческого ИФН-γ-1b, вводимый подкожно 2 
раза в неделю; и рибивирин, вводимый перорально ежедневно, где длительность терапии составляет  
48 недель. В этом варианте рибавирин вводится в количестве 1000 мг для пациентов, весящих меньше  
75 кг, и 1200 мг для пациентов, весящих 75 кг и более. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и режим 9 мкг INFERGEN® консенсусного ИФН-α, вводимого подкожно ежедневно 
или 2 раза в неделю; 100 мкг Actimmune® человеческого ИФН-γ-1b, вводимый подкожно 2 раза в неде-
лю; и рибивирин, вводимый перорально ежедневно, где длительность терапии составляет 48 недель. В 
этом варианте рибавирин вводится в количестве 1000 мг для пациентов, весящих меньше 75 кг, и 1200 мг 
для пациентов, весящих 75 кг и более. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и режим 9 мкг INFERGEN® консенсусного ИФН-α, вводимого подкожно ежедневно 
или 2 раза в неделю; и 50 мкг Actimmune® человеческого ИФН-γ-1b, вводимый подкожно 2 раза в неде-
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лю; где длительность терапии составляет 48 недель. 
В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 

способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и режим 9 мкг INFERGEN® консенсусного ИФН-α, вводимого подкожно ежедневно 
или 2 раза в неделю; и 100 мкг Actimmune® человеческого ИФН-γ-1b, вводимый подкожно 2 раза в неде-
лю; где длительность терапии составляет 48 недель. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и какой-нибудь режим 9 мкг INFERGEN® консенсусного ИФН-α, вводимого подкожно 
ежедневно или 2 раза в неделю; 25 мкг Actimmune® человеческого ИФН-γ-1b, вводимый подкожно 2 
раза в неделю; и рибивирин, вводимый перорально ежедневно, где длительность терапии составляет 48 
недель. В этом варианте рибавирин вводится в количестве 1000 мг для пациентов, весящих меньше 75 кг, 
и 1200 мг для пациентов, весящих 75 кг и более. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и какой-нибудь режим 9 мкг INFERGEN® консенсусного ИФН-α, вводимого подкожно 
ежедневно или 2 раза в неделю; 200 мкг Actimmune® человеческого ИФН-γ-1b, вводимый подкожно 2 
раза в неделю; и рибивирин, вводимый перорально ежедневно, где длительность терапии составляет 48 
недель. В этом варианте рибавирин вводится в количестве 1000 мг для пациентов, весящих меньше 75 кг, 
и 1200 мг для пациентов, весящих 75 кг и более. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и какой-нибудь режим 9 мкг INFERGEN® консенсусного ИФН-α, вводимого подкожно 
ежедневно или 2 раза в неделю; и 25 мкг Actimmune® человеческого ИФН-γ-1b, вводимый подкожно 2 
раза в неделю; где длительность терапии составляет 48 недель. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и какой-нибудь режим 9 мкг INFERGEN® консенсусного ИФН-α, вводимого подкожно 
ежедневно или 2 раза в неделю; и 200 мкг Actimmune® человеческого ИФН-γ-1b, вводимый подкожно 2 
раза в неделю; где длительность терапии составляет 48 недель. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и какой-нибудь режим 100 мкг моноПЭГилированного (30 кДа, линейного) консенсус-
ного ИФН-α, вводимого подкожно каждые десять дней или 1 раз в неделю; и рибивирин, вводимый пе-
рорально ежедневно, где длительность терапии составляет 48 недель. В этом варианте рибавирин вво-
дится в количестве 1000 мг для пациентов, весящих меньше 75 кг, и 1200 мг для пациентов, весящих  
75 кг и более. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и режим 100 мкг моноПЭГилированного (30 кДа, линейного) консенсусного ИФН-α, 
вводимого подкожно каждые десять дней или 1 раз в неделю; и 50 мкг Actimmune® человеческого  
ИФН-γ-1b, вводимый подкожно 2 раза в неделю; и рибивирин, вводимый перорально ежедневно, где 
длительность терапии составляет 48 недель. В этом варианте рибавирин вводится в количестве 1000 мг 
для пациентов, весящих меньше 75 кг, и 1200 мг для пациентов, весящих 75 кг и более. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и режим 100 мкг моноПЭГилированного (30 кДа, линейного) консенсусного ИФН-α, 
вводимого подкожно каждые десять дней или 1 раз в неделю; и 100 мкг Actimmune® человеческого 
ИФН-γ-1b, вводимый подкожно 2 раза в неделю; и рибивирин, вводимый перорально ежедневно, где 
длительность терапии составляет 48 недель. В этом варианте рибавирин вводится в количестве 1000 мг 
для пациентов, весящих меньше 75 кг, и 1200 мг для пациентов, весящих 75 кг и более. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и какой-нибудь режим 100 мкг моноПЭГилированного (30 кДа, линейного) консенсус-
ного ИФН-α, вводимого подкожно каждые 10 дней или 1 раз в неделю; и 50 мкг Actimmune® человече-
ского ИФН-γ-1b, вводимый подкожно 2 раза в неделю; где длительность терапии составляет 48 недель. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и режим 100 мкг моноПЭГилированного (30 кДа, линейного) консенсусного ИФН-α, 
вводимого подкожно каждые десять дней или 1 раз в неделю; и 100 мкг Actimmune® человеческого 
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ИФН-γ-1b, вводимый подкожно 2 раза в неделю; где длительность терапии составляет 48 недель. 
В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 

способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и режим 150 мкг моноПЭГилированного (30 кДа, линейного) консенсусного ИФН-α, 
вводимого подкожно каждые десять дней или 1 раз в неделю; и рибивирин, вводимый перорально еже-
дневно, где длительность терапии составляет 48 недель. В этом варианте рибавирин вводится в количе-
стве 1000 мг для пациентов, весящих меньше 75 кг, и 1200 мг для пациентов, весящих 75 кг и более. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и режим 150 мкг моноПЭГилированного (30 кДа, линейного) консенсусного ИФН-α, 
вводимого подкожно каждые десять дней или 1 раз в неделю; и 50 мкг Actimmune® человеческого  
ИФН-γ-1b, вводимый подкожно 2 раза в неделю; и рибивирин, вводимый перорально ежедневно, где 
длительность терапии составляет 48 недель. В этом варианте рибавирин вводится в количестве 1000 мг 
для пациентов, весящих меньше 75 кг, и 1200 мг для пациентов, весящих 75 кг и более. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и режим 150 мкг моноПЭГилированного (30 кДа, линейного) консенсусного ИФН-α, 
вводимого подкожно каждые десять дней или 1 раз в неделю; и 100 мкг Actimmune® человеческого 
ИФН-γ-1b, вводимый подкожно 2 раза в неделю; и рибивирин, вводимый перорально ежедневно, где 
длительность терапии составляет 48 недель. В этом варианте рибавирин вводится в количестве 1000 мг 
для пациентов, весящих меньше 75 кг, и 1200 мг для пациентов, весящих 75 кг и более. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и режим 150 мкг моноПЭГилированного (30 кДа, линейного) консенсусного ИФН-α, 
вводимого подкожно каждые десять дней или 1 раз в неделю; и 50 мкг Actimmune® человеческого  
ИФН-γ-1b, вводимый подкожно 2 раза в неделю; где длительность терапии составляет 48 недель. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и 150 мкг моноПЭГилированного (30 кДа, линейного) консенсусного ИФН-α, вводимо-
го подкожно каждые десять дней или 1 раз в неделю; и 100 мкг Actimmune® человеческого ИФН-γ-1b, 
вводимый подкожно 2 раза в неделю; где длительность терапии составляет 48 недель. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и режим 200 мкг моноПЭГилированного (30 кДа, линейного) консенсусного ИФН-α, 
вводимого подкожно каждые десять дней или 1 раз в неделю; и рибивирин, вводимый перорально еже-
дневно, где длительность терапии составляет 48 недель. В этом варианте рибавирин вводится в количе-
стве 1000 мг для пациентов, весящих меньше 75 кг, и 1200 мг для пациентов, весящих 75 кг и более. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и 200 мкг моноПЭГилированного (30 кДа, линейного) консенсусного ИФН-α, вводимо-
го подкожно каждые десять дней или 1 раз в неделю; и 50 мкг Actimmune® человеческого ИФН-γ-1b, 
вводимый подкожно 2 раза в неделю; и рибивирин, вводимый перорально ежедневно, где длительность 
терапии составляет 48 недель. В этом варианте рибавирин вводится в количестве 1000 мг для пациентов, 
весящих меньше 75 кг, и 1200 мг для пациентов, весящих 75 кг и более. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и режим 200 мкг моноПЭГилированного (30 кДа, линейного) консенсусного ИФН-α, 
вводимого подкожно каждые десять дней или 1 раз в неделю; и 100 мкг Actimmune® человеческого 
ИФН-γ-1b, вводимый подкожно 2 раза в неделю; и рибивирин, вводимый перорально ежедневно, где 
длительность терапии составляет 48 недель. В этом варианте рибавирин вводится в количестве 1000 мг 
для пациентов, весящих меньше 75 кг, и 1200 мг для пациентов, весящих 75 кг и более. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и режим 200 мкг моноПЭГилированного (30 кДа, линейного) консенсусного ИФН-α, 
вводимого подкожно каждые десять дней или 1 раз в неделю; и 50 мкг Actimmune® человеческого  
ИФН-γ-1b, вводимый подкожно 2 раза в неделю; где длительность терапии составляет 48 недель. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает введение пациенту с вирусной инфекцией ГС эффективного количества 
ингибитора NS3; и режим 200 мкг моноПЭГилированного (30 кДа, линейного) консенсусного ИФН-α, 
вводимого подкожно каждые десять дней или 1 раз в неделю; и 100 мкг Actimmune® человеческого 
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ИФН-γ-1b, вводимый подкожно 2 раза в неделю; где длительность терапии составляет 48 недель. 
Любой из вышеописанных способов включает введение ингибитора NS3, агониста рецептора ин-

терферона тип I (например, какой-нибудь ИФН-α) и агониста рецептора интерферона тип II (например, 
какой-нибудь ИФН-γ) и может быть усилен введением эффективного количества антагониста ФНО-α 
(например, какой-нибудь антагонист ФНО-α, отличный от пирфенидона и его аналогов). Для примера, не 
ограничивающего объем притязаний, антагонисты ФНО-α, которые подходят для использования в таких 
комбинированных терапиях, включают ENBREL®, REMICADE® и HUMIRA™. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает способ использования эффек-
тивного количества ENBREL®; эффективного количества ИФН-α; эффективного количества ИФН-γ; и 
эффективного количества ингибитора NS3 для лечения вирусной инфекции ГС у пациента, включающий 
введение пациенту дозы ENBREL®, содержащей количество приблизительно от 0,1 мкг до 23 мг на дозу, 
приблизительно от 0,1 до 1 мкг, приблизительно от 1 до 10 мкг, приблизительно от 10 до 100 мкг,  
приблизительно от 100 мкг до 1 мг, приблизительно от 1 до 5 мг, приблизительно от 5 до 10 мг,  
приблизительно от 10 до 15 мг, приблизительно от 15 до 20 мг или приблизительно от 20 до 23 мг EN-
BREL®, подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю, 1 раз в неделю, каждую не-
делю, 3 раза в месяц 1 раз месяц или каждый месяц или за день, в основном непрерывно или непрерывно 
в течение желательного периода лечения. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает способ использования эффек-
тивного количества REMICADE®; эффективного количества ИФН-α; эффективного количества ИФН-γ и 
эффективного количества ингибитора NS3 для лечения вирусной инфекции ГС у пациента, включающий 
введение пациенту дозы REMICADE®, содержащей количество приблизительно от 0,1 до 4,5 мг/кг, при-
близительно от 0,1 до 0,5 мг/кг, приблизительно от 0,5 до 1,0 мг/кг, приблизительно от 1,0 до 1,5 мг/кг, 
приблизительно от 1,5 до 2,0 мг/кг, приблизительно от 2,0 до 2,5 мг/кг, приблизительно от 2,5 до  
3,0 мг/кг, приблизительно от 3,0 до 3,5 мг/кг, приблизительно от 3,5 до 4,0 мг/кг, приблизительно от 4,0 
до 4,5 мг/кг на дозу REMICADE®, внутривенно ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю, 
1 раз в неделю, каждую неделю, 3 раза в месяц 1 раз месяц или каждый месяц или за день, в основном 
непрерывно или непрерывно в течение желательного периода лечения. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает способ использования эффек-
тивного количества HUMIRA™; эффективного количества ИФН-α; эффективного количества ИФН-γ; и 
эффективного количества ингибитора NS3 для лечения вирусной инфекции ГС у пациента, включающий 
введение пациенту дозы HUMIRA™, содержащей количество приблизительно от 0,1 мкг до 35 мг на до-
зу, приблизительно от 0,1 до 1 мкг, приблизительно от 1 до 10 мкг, приблизительно от 10 до 100 мкг, 
приблизительно от 100 мкг до 1 мг, приблизительно от 1 до 5 мг, приблизительно от 5 до 10 мг, прибли-
зительно от 10 до 15 мг, приблизительно от 15 до 20 мг, или приблизительно от 20 до 25 мг, приблизи-
тельно от 25 до 30 мг, приблизительно от 30 до 35 мг на дозу HUMIRA™, подкожно ежедневно, через 
день, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю, 1 раз в неделю, каждую неделю, 3 раза в месяц 1 раз месяц или 
каждый месяц или за день в, основном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода ле-
чения. 

Комбинированные терапии с пирфенидоном. 
Во многих вариантах осуществления изобретения способы раскрывают комбинированную терапию, 

включающую введение соединения ингибитора NS3 как описано выше и эффективного количества пир-
фенидона или его аналога. В некоторых вариантах осуществления изобретения соединение ингибитор 
NS3, один или более агонистов рецептора интерферона и пирфенидон или его аналоги вводятся совмест-
но в способах лечения по изобретению. В некоторых вариантах осуществления изобретения соединение 
ингибитор NS3, какой-нибудь агонист рецептора интерферона тип I и пирфенидон (или какой-нибудь) 
его аналог вводятся совместно. В других вариантах осуществления изобретения соединение ингибитор 
NS3, какой-нибудь агонист рецептора интерферона типа I, какой-нибудь агонист рецептора интерферона 
типа II и пирфенидон (или его аналоги) вводятся совместно. Агонисты рецептора интерферона тип I, 
подходящие для использования здесь, включают ИФН-α, такой как интерферон-α-2а, интерферон-α-2b, 
интерферон-α-кон1, и ИФН-α, конъюгированные с ПЭГ, такие как ПЭГ интерферон-α-2а, ПЭГ интерфе-
рон-α-2b и консенсусные интерфероны, конъюгированные с ПЭГ, такие как моноПЭГилированный  
(30 кДа, линейный) консенсусный интерферон. Агонисты рецептора интерферона тип II, подходящие для 
использования здесь, включают интерферон-γ. 

Пирфенидон или какой-нибудь его аналог может быть введен 1 раз в месяц, 2 раза в месяц, 1 раз в 
неделю, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю, 4 раза в неделю, 5 раз в неделю, 6 раз в неделю или поделен на 
ежедневные дозы, которые принимают от одного до 5 раз в день за период времени, изменяющийся при-
близительно от 1 дня до 1 недели, или от 2 до приблизительно 4 недель, или от около 1 до приблизитель-
но 2 месяцев, или от около 2 до приблизительно 4 месяцев, или от около 4 до приблизительно 6 месяцев, 
или от около 6 до приблизительно 8 месяцев, или от около 8 до приблизительно 12 месяцев, или от 1 года 
до 2 лет, или от 2 лет до 4 лет или более. 
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Эффективные дозировки пирфенидона или специфичных аналогов пирфенидона включают зависи-
мую от веса пациента дозу, изменяющуюся приблизительно от 5 до 125 мг/кг/день, или фиксированную 
доза от 400 до 3600 мг/день, или приблизительно 1800 мг в день, или приблизительно от 1200 до  
1600 мг/день, вводимые перорально, разделенные от одного до пяти приемов в день. Другие дозы и фор-
мы пирфенидона и специфичных аналогов пирфенидона, подходящих для использования при лечении 
фибротических заболеваний, описаны в патентах США № 5310562; 5518729; 5716632 и 6090822. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, который включает совместное введение пациенту терапевтически эффективного количества 
пирфенидона или его аналогов в течение желательного курса лечения соединением ингибитором NS3. 

Комбинированные терапии с антагонистами ФНО-α. 
Во многих вариантах осуществления изобретения способы раскрывают комбинированную терапию, 

включающую введение соединения ингибитора NS3, как описано выше, и эффективного количества ан-
тагонистов ФНО-α в комбинированной терапии для лечения вирусной инфекции ГС. 

Эффективные дозы антагонистов ФНО-α изменяются от 0,1 мкг до 40 мг на дозу, например  
приблизительно от 0,1 до 0,5 мкг на дозу, приблизительно от 0,5 до 1,0 мкг на дозу,  
приблизительно от 1,0 до 5,0 мкг на дозу, приблизительно от 5,0 до 10 мкг на дозу,  
приблизительно от 10 до 20 мкг на дозу, приблизительно от 20 до 30 мкг на дозу,  
приблизительно от 30 до 40 мкг на дозу, приблизительно от 40 до 50 мкг на дозу,  
приблизительно от 50 до 60 мкг на дозу, приблизительно от 60 до 70 мкг на дозу,  
приблизительно от 70 до 80 мкг на дозу, приблизительно от 80 до 90 мкг на дозу,  
приблизительно от 90 до 100 мкг на дозу, приблизительно от 100 до 150 мкг на дозу,  
приблизительно от 150 до 200 мкг на дозу, приблизительно от 200 до 250 мкг на дозу,  
приблизительно от 250 до 300 мкг на дозу, приблизительно от 300 до 400 мкг на дозу,  
приблизительно от 400 до 500 мкг на дозу, приблизительно от 500 до 600 мкг на дозу,  
приблизительно от 600 до 700 мкг на дозу, приблизительно от 700 до 800 мкг на дозу,  
приблизительно от 800 до 900 мкг на дозу, приблизительно от 900 до 1000 мкг на дозу,  
приблизительно от 1 до 10 мг на дозу, приблизительно от 10 до 15 мг на дозу,  
приблизительно от 15 до 20 мг на дозу, приблизительно от 20 до 25 мг на дозу,  
приблизительно от 25 до 30 мг на дозу, приблизительно от 30 до 35 мг на дозу,  
приблизительно от 35 до 40 мг на дозу. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения эффективные дозировки антагонистов ФНО-α 
выражаются как мг/кг веса тела. В этих вариантах осуществления эффективные дозировки антагонистов 
ФНО-α изменяются приблизительно от 0,1 до 10 мг/кг веса тела, например приблизительно от 
0,1 до 0,5 мг/кг веса тела, приблизительно от 0,5 до 1,0 мг/кг веса тела, приблизительно от  
1,0 до 2,5 мг/кг веса тела, приблизительно от 2,5 до 5,0 мг/кг веса тела, приблизительно от  
5,0 до 7,5 мг/кг веса тела, приблизительно от 7,5 до 10 мг/кг веса тела. 

Во многих вариантах осуществления изобретения антагонист ФНО-α вводится в течение периода 
от 1 дня до 1 недели, или от 2 до приблизительно 3 недель, от 3 до приблизительно 4 недель,  
от около 1 до приблизительно 2 месяцев, от около 2 до приблизительно 3 месяцев,  
от около 3 до приблизительно 4 месяцев, от около 4 до приблизительно 6 месяцев, или  
от около 6 до приблизительно 8 месяцев, или от около 8 до приблизительно 12 месяцев, или по крайней 
мере 1 года и может быть введено за больший интервал времени. Антагонист ФНО-α может быть введен 
3 раза в день, 2 раза в день, ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю, 1 раз в неделю, каж-
дую неделю, 3 раза в месяц, 1 раз в месяц, в основном непрерывно или непрерывно в течение желатель-
ного периода лечения. 

Во многих вариантах осуществления изобретения вводятся множественные дозы антагонистов 
ФНО-α. Например, антагонист ФНО-α вводится 1 раз в месяц, 2 раза в месяц, 3 раза в месяц, каждую 
неделю, 1 раз в неделю, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю, 4 раза в неделю, 5 раз в неделю, 6 раз в неделю, 
через день, ежедневно, 2 раза в день, 3 раза в день в основном непрерывно или непрерывно за период 
времени, изменяющийся приблизительно от 1 дня до 1 недели, или от 2 до приблизительно 4 недель, от 
около 1 до приблизительно 2 месяцев или от около 2 до приблизительно 4 месяцев, от около 4 до при-
близительно 6 месяцев, или от около 6 до приблизительно 8 месяцев, или от около 8 до приблизительно 
12 месяцев, или от 1 года до 2 лет, или от 2 лет до 4 лет или более. 

Антагонист ФНО-α и соединение ингибитор NS3A обычно вводятся в отдельных лекарственных 
формах. Антагонист ФНО-α и соединение ингибитор NS3A могут быть введены в основном одновре-
менно, или приблизительно через 30 мин, 1, 2, 4, 8, 16, 24, 36, 72 ч, 4 дня, 7 дней, или приблизительно  
2 недели. 

В одном варианте осуществления изобретения изобретение раскрывает способ, используя эффек-
тивное количество антагониста ФНО-α эффективное количество соединения ингибитора NS3, лечения 
вирусной инфекции ГС у пациента, включающий введение пациенту дозы антагониста ФНО-α, содер-
жащей приблизительно от 0,1 мкг до 40 мг на дозу антагониста ФНО-α подкожно ежедневно, через день, 
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2 раза в неделю, 3 раза в неделю или в день в основном непрерывно или непрерывно в течение желатель-
ного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает способ использования  
эффективного количества ENBREL® и эффективного количества ингибитора NS3 для лечения вирусной 
инфекции ГС у пациента, включающий введение пациенту дозы ENBREL®, содержащей количество 
приблизительно от 0,1 мкг до 23 мг на дозу, приблизительно от 0,1 до 1 мкг, приблизительно  
от 1 до 10 мкг, приблизительно от 10 до 100 мкг, приблизительно от 100 мкг до 1 мг, приблизительно  
от 1 до 5 мг, приблизительно от 5 до 10 мг, приблизительно от 10 до 15 мг, приблизительно  
от 15 до 20 мг или приблизительно от 20 до 23 мг ENBREL®, подкожно ежедневно, через день, 2 раза в 
неделю, 3 раза в неделю, 1 раз в неделю, каждую неделю, 3 раза в месяц 1 раз месяц или каждый месяц 
или в день в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода лечения соединени-
ем ингибитором NS3. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает способ использования  
эффективного количества REMICADE® и эффективного количества ингибитора NS3 для лечения вирус-
ной инфекции ГС у пациента, включающий введение пациенту дозы REMICADE®, содержащей количе-
ство приблизительно от 0,1 до 4,5 мг/кг, приблизительно от 0,1 до 0,5 мг/кг, приблизительно от 0,5 до 1,0 
мг/кг, приблизительно от 1,0 до 1,5 мг/кг, приблизительно от 1,5 до 2,0 мг/кг, приблизительно от 2,0 до 
2,5 мг/кг, приблизительно от 2,5 до 3,0 мг/кг, приблизительно от 3,0 до 3,5 мг/кг, приблизительно от 3,5 
до 4,0 мг/кг, приблизительно от 4,0 до 4,5 мг/кг на дозу REMICADE®, внутривенно ежедневно, через 
день, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю, 1 раз в неделю, каждую неделю, 3 раза в месяц 1 раз месяц или 
каждый месяц или в день в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода лече-
ния соединением ингибитором NS3. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает способ использования эффек-
тивного количества HUMIRA™ и эффективного количества ингибитора NS3 для лечения вирусной ин-
фекции ГС у пациента, включающий введение пациенту дозы HUMIRA™, содержащей количество при-
близительно от 0,1 мкг до 35 мг на дозу, приблизительно от 0,1 до 1 мкг, приблизительно от 1 до 10 мкг, 
приблизительно от 10 до 100 мкг, приблизительно от 100 мкг до 1 мг, приблизительно от 1 до 5 мг, при-
близительно от 5 до 10 мг, приблизительно от 10 до 15 мг, приблизительно от 15 до 20 мг или приблизи-
тельно от 20 до 25 мг, приблизительно от 25 до 30 мг, приблизительно от 30 до 35 мг на дозу HUMIRA™, 
подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю, 1 раз в неделю, каждую неделю,  
3 раза в месяц, 1 раз месяц или каждый месяц или за день в основном непрерывно или непрерывно в те-
чение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

Комбинированные терапии с тимозином-α. 
Во многих вариантах осуществления изобретения способы раскрывают комбинированные терапии, 

включающие введение эффективного количества соединения ингибитора NS, как описано выше, и эф-
фективного количества тимозина-α в комбинированной терапии для лечения вирусной инфекции ГС. 

Эффективные дозировки тимозина-α изменяются приблизительно от 0,5 до 5 мг, например, прибли-
зительно от 0,5 до 1,0 мг, приблизительно от 1,0 до 1,5 мг, приблизительно от 1,5 до 2,0 мг, приблизи-
тельно от 2,0 до 2,5 мг или приблизительно от 2,5 до 3,0 мг, приблизительно от 3,0 до 3,5 мг, приблизи-
тельно от 3,5 до 4,0 мг, приблизительно от 4,0 до 4,5 мг, приблизительно от 4,5 до 5 мг. В конкретных 
вариантах осуществления изобретения тимозин-α вводится в дозах, содержащих 1,0 или 1,6 мг вещества. 

Во одном варианте осуществления изобретение раскрывает способ, использующий эффективное 
количество ZADAXIN™ тимозина-α и эффективное количество соединения ингибитора NS3 для лечения 
вирусной инфекции ГС у пациента, включающий введение пациенту дозы ZADAXIN™, содержащего 
количество приблизительно от 1,0 до 1,6 мг на дозу, подкожно 2 раза в неделю в течение желательного 
периода лечения соединением ингибитором NS3. 

Комбинированные терапии с антагонистами ФНО-α и интерфероном. 
В некоторых вариантах осуществления настоящее изобретение раскрывает способ лечения вирус-

ной инфекции ГС у пациента с вирусной инекцией ГС, способ включает введение эффективного количе-
ства ингибитора NS3, эффективное количество антагонистов ФНО-α и эффективное количество одного 
или более интерферонов. 

В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, модифицированных для использования эффективного количества ИФН-γ и эффективного ко-
личества антагониста ФНО-α при лечении вирусной инфекции ГС у пациента, который включает введе-
ние пациенту дозы ИФН-γ, содержащей количество приблизительно от 10 до 300 мкг лекарственного 
средства на дозу ИФН-γ, вводимого подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю, 
каждую неделю, через неделю, 3 раза в месяц, 1 раз в месяц или в день в основном непрерывно или не-
прерывно, в комбинации с дозой антагониста ФНО-α, содержащей количество приблизительно от  
0,1 мкг до 40 мг антагониста ФНО-α на дозу, вводимого подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неде-
лю или 3 раза в неделю или в день в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного пе-
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риода лечения соединением ингибитором NS3. 
В одном варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 

способов, модифицированных для использования эффективного количества ИФН-γ и эффективного ко-
личества антагониста ФНО-α при лечении вирусной инфекции ГС у пациента, который включает введе-
ние пациенту дозы ИФН-γ, содержащей количество приблизительно от 10 до 100 мкг лекарственного 
средства на дозу ИФН-γ, вводимого подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю, 
каждую неделю, через неделю, 3 раза в месяц, 1 раз в месяц или в день в основном непрерывно или не-
прерывно, в комбинации с дозой антагониста ФНО-α, содержащей количество приблизительно от  
0,1 мкг до 40 мг антагониста ФНО-α на дозу, вводимого подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неде-
лю или 3 раза в неделю или в день в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного пе-
риода лечения соединением ингибитором NS3. 

В другом варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, модифицированных для использования эффективного количества ИФН-γ и эффективного ко-
личества антагониста ФНО-α при лечении вирусной инфекции ГС у пациента, который включает введе-
ние пациенту общей недельной дозы ИФН-γ, содержащей количество приблизительно от 30 до 1000 мкг 
лекарственного средства в неделю, поделенного на дозы, вводимого подкожно ежедневно, через день, 2 
раза в неделю, 3 раза в неделю или вводимого в основном непрерывно или непрерывно, в комбинации с 
дозой антагониста ФНО-α, содержащей количество приблизительно от 0,1 мкг до 40 мг антагониста 
ФНО-α на дозу, вводимого подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неделю или 3 раза в неделю или в 
день в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода лечения соединением ин-
гибитором NS3. 

В другом варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, модифицированных для использования эффективного количества ИФН-γ и эффективного ко-
личества антагониста ФНО-α при лечении вирусной инфекции ГС у пациента, который включает введе-
ние пациенту общей недельной дозы ИФН-γ, содержащей количество приблизительно от 100 до 300 мкг 
лекарственного средства в неделю, поделенного на дозы, вводимого подкожно ежедневно, через день, 2 
раза в неделю, 3 раза в неделю или вводимого в основном непрерывно или непрерывно, в комбинации с 
дозой антагониста ФНО-α, содержащей количество приблизительно от 0,1 мкг до 40 мг антагониста 
ФНО-α на дозу, вводимого подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неделю или 3 раза в неделю или в 
день в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода лечения соединением ин-
гибитором NS3. 

В одном варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, мо-
дифицированных для использования эффективного количества INFERGEN® консенсусного ИФН-α и 
антагониста ФНО-α при лечении вирусной инфекции ГС у пациента, который включает введение паци-
енту дозы INFERGEN®, содержащей в количестве приблизительно от 1 до 30 мкг лекарства на дозу  
INFERGEN®, подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю, еженедельно, через 
неделю, 3 раза в месяц, 1 раз в месяц или в день в основном непрерывно или непрерывно в комбинации с 
дозой антагониста ФНО-α, содержащего в количестве приблизительно от 0,1 мкг до 40 мг антагониста 
ФНО-α на дозу, подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю или в день, в основ-
ном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 

В одном варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, мо-
дифицированных для использования эффективного количества INFERGEN® консенсусного ИФН-α и 
антагониста ФНО-α, при лечении вирусной инфекции ГС у пациента, который включает введение паци-
енту дозы INFERGEN®, содержащей приблизительно от 1 до 9 мкг лекарства на дозу INFERGEN®, под-
кожно ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю, еженедельно, через неделю, 3 раза в ме-
сяц, 1 раз в месяц или в день в основном непрерывно или непрерывно в комбинации с дозой антагониста 
ФНО-α, содержащего приблизительно от 0,1 мкг до 40 мг антагониста ФНО-α на дозу, подкожно еже-
дневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю или в день, в основном непрерывно или непрерывно 
в течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В другом варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, модифицированных для использования эффективного количества ПЭГилированного консен-
сусного ИФН-α и антагониста ФНО-α, при лечении вирусной инфекции у пациента, который включает 
введение пациенту дозы ПЭГилированного консенсусного ИФН-α (ПЭГ КИФН), содержащей приблизи-
тельно от 4 до 60 мкг КИФН аминокислотного веса на дозу ПЭГ-КИФН, подкожно еженедельно, через 
неделю, 3 раза в месяц, 1 раз в месяц; в комбинации с дозой антагониста ФНО-α, содержащего прибли-
зительно от 0,1 мкг до 40 мг антагониста ФНО-α на дозу, подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неде-
лю, 3 раза в неделю или в день, в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода 
лечения соединением ингибитором NS3. 
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В другом варианте осуществления настоящее изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов, модифицированных для использования эффективного количества ПЭГилированного консен-
сусного ИФН-α и антагониста ФНО-α при лечении вирусной инфекции у пациента, который включает 
введение пациенту дозы ПЭГилированного консенсусного ИФН-α (ПЭГ КИФН), содержащей приблизи-
тельно от 18 до 24 мкг КИФН аминокислотного веса на дозу ПЭГ-КИФН, подкожно еженедельно, через 
неделю, 3 раза в месяц, 1 раз в месяц; в комбинации с дозой антагониста ФНО-α, содержащего прибли-
зительно от 0,1 мкг до 40 мг антагониста ФНО-α на дозу, подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неде-
лю, 3 раза в неделю или в день, в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода 
лечения соединением ингибитором NS3. 

В другом варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для использования эффективного количества ИФН-α-2а, или 2b, или 2с и эффектив-
ного количества антагониста ФНО-α при лечении вирусной инфекции у пациента, включающий введе-
ние пациенту дозы ИФН-α-2a, или 2b, или 2c, содержащей приблизительно от 1 до 20 ME лекарства на 
дозу ИФН-α-2a, или 2b, или 2c, подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю или в 
день в основном непрерывно или непрерывно в комбинации с дозой антагониста ФНО-α, содержащего 
приблизительно от 0,1 мкг до 40 мг антагониста ФНО-α на дозу, подкожно ежедневно, через день, 2 раза 
в неделю, 3 раза в неделю или в день, в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного 
периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В другом варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для использования эффективного количества ИФН-α-2а, или 2b, или 2с и эффектив-
ного количества антагониста ФНО-α при лечении вирусной инфекции у пациента, включающий введе-
ние пациенту дозы ИФН-α-2а, или 2b, или 2с, содержащей приблизительно от 3 ME лекарства на дозу 
ИФН-α-2а, или 2b, или 2с подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю или в день в 
основном непрерывно или непрерывно; в комбинации с дозой антагониста ФНО-α, содержащего в коли-
честве приблизительно от 0,1 мкг до 40 мг антагониста ФНО-α на дозу, подкожно ежедневно, через день, 
2 раза в неделю, 3 раза в неделю или в день, в основном непрерывно или непрерывно в течение жела-
тельного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В другом варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для использования эффективного количества ИФН-α-2а, или, 2b, или 2с и эффек-
тивного количества антагониста ФНО-α при лечении вирусной инфекции у пациента, включающий вве-
дение пациенту дозы ИФН-α-2a, или 2b, или 2c, содержащей приблизительно от 10 ME лекарства на дозу 
ИФН-α-2a, или 2b, или 2c подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю или в день в 
основном непрерывно или непрерывно; в комбинации с дозой антагониста ФНО-α, содержащего при-
близительно от 0,1 мкг до 40 мг антагониста ФНО-α на дозу, подкожно ежедневно, через день, 2 раза в 
неделю, 3 раза в неделю или в день, в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного 
периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В другом варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для использования эффективного количества PEGASYS® ИФН-α-2а, конъюгиро-
ванного с ПЭГ и эффективного количества антагониста ФНО-α при лечении вирусной инфекции у паци-
ента, включающий введение пациенту дозы PEGASYS®, содержащей в количестве приблизительно от 90 
до 360 мкг лекарства на дозу PEGASYS® подкожно раз в неделю, через неделю, 3 раза в месяц или еже-
месячно в комбинации с дозой антагониста ФНО-α, содержащего в количестве приблизительно от 0,1 
мкг до 40 мг антагониста ФНО-α на дозу, подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в не-
делю или в день, в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода лечения со-
единением ингибитором NS3. 

В другом варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для использования эффективного количества PEGASYS® ИФН-α-2а, конъюгиро-
ванного с ПЭГ и эффективного количества антагониста ФНО-α при лечении вирусной инфекции у паци-
ента, включающий введение пациенту дозы PEGASYS®, содержащей приблизительно 180 мкг лекарства 
на дозу PEGASYS® подкожно раз в неделю, через неделю, 3 раза в месяц или ежемесячно в комбинации 
с дозой антагониста ФНО-α, содержащего в количестве приблизительно от 0,1 мкг до 40 мг антагониста 
ФНО-α на дозу, подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю или в день, в основ-
ном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 

В другом варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для использования эффективного количества PEG INTRON® ИФН-α-2b, конъюги-
рованного с ПЭГ и эффективного количества антагониста ФНО-α при лечении вирусной инфекции у 
пациента, включающий введение пациенту дозы PEG INTRON®, содержащей приблизительно от 0,75 до 
3,0 мкг лекарства на 1 кг веса тела на дозу PEG INTRON® подкожно раз в неделю, через неделю, 3 раза в 
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месяц или ежемесячно в комбинации с дозой антагониста ФНО-α, содержащего в количестве приблизи-
тельно от 0,1 мкг до 40 мг антагониста ФНО-α на дозу, подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неде-
лю, 3 раза в неделю или в день, в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода 
лечения соединением ингибитором NS3. 

В другом варианте осуществления изобретение раскрывает любой из вышеописанных способов, 
модифицированных для использования эффективного количества PEG INTRON® ИФН-α-2b, конъюги-
рованного с ПЭГ и эффективного количества антагониста ФНО-α при лечении вирусной инфекции у 
пациента, включающий введение пациенту дозы PEG INTRON®, содержащей приблизительно 1,5 мкг 
лекарства на 1 кг веса тела на дозу PEG INTRON® подкожно раз в неделю, через неделю, 3 раза в месяц 
или ежемесячно в комбинации с дозой антагониста ФНО-α, содержащего в количестве приблизительно 
от 0,1 мкг до 40 мг антагониста ФНО-α на дозу, подкожно ежедневно, через день, 2 раза в неделю, 3 раза 
в неделю или в день, в основном непрерывно или непрерывно в течение желательного периода лечения 
соединением ингибитором NS3. 

Комбинированные терапии с другими антивирусными агентами. 
Другие агенты, такие как ингибиторы NS3 геликазы ВГС, также являются привлекательными ле-

карственными средствами для комбинированной терапии и рассматриваются для использования в ком-
бинированных терапиях, описываемых здесь. Рибозимы, такие как Heptazyme™, и фосфоротиоаты оли-
гонуклеотидов, которые являются комплементарными к протеиновым последовательностям ВГС и кото-
рые ингибируют экспрессию вирусных капсидных протеинов, также являются подходящими для исполь-
зования к комбинированных терапиях, описываемых здесь. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения дополнительные антивирусные агенты вводят 
во время полного курса лечения соединением ингибитором NS3 по изобретению, и начало и конец пе-
риодов лечения совпадают. В других вариантах осуществления изобретения дополнительный антивирус-
ный агент вводят в течение периода времени, который перекрывается со временем лечения NS3 ингиби-
торными соединениями, например лечение дополнительным антивирусным агентом может начинаться 
до начала лечения NS3 ингибиторными соединениями и заканчиваться раньше окончания лечения NS3 
ингибиторными соединениями; лечение дополнительным антивирусным агентом может начинаться по-
сле начала лечения NS3 ингибиторными соединениями и заканчиваться после окончания лечения NS3 
ингибиторными соединениями; лечение дополнительным антивирусным агентом может начинаться по-
сле начала лечения NS3 ингибиторными соединениями и заканчиваться до окончания лечения NS3 инги-
биторными соединениями или лечение дополнительным антивирусным агентом может начинаться до 
начала лечения NS3 ингибиторными соединениями заканчиваться после окончания лечения NS3 ингиби-
торными соединениями. 

Соединение ингибитор NS3 может быть введено вместе с (т.е. одновременно в отдельных лекарст-
венных формах; одновременно в одной и той же лекарственной форме; одновременно в отдельных фор-
мах и приблизительно через 48, 36, 24, 16, 12, 8, 4, 2, 1 ч через 30, 15 мин или менее) одного или более 
дополнительных антииврусных агентов. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом ИФН-α, может быть модифицирован заменой режима ИФН-α на режим моно-
ПЭГилированного (30 кДа, линейный) консенсусного ИФН-α, включающий введение дозы моноПЭГи-
лированного (30 кДа, линейный) консенсусного ИФН-α, содержащей 100 мкг лекарственного средства 
на дозу, подкожно 1 раз в неделю, 1 раз в каждые восемь дней или 1 раз в каждые десять дней в течение 
желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом ИФН-α, может быть модифицирован заменой режима ИФН-α на режим моно-
ПЭГилированного (30 кДа, линейный) консенсусного ИФН-α, включающий введение дозы моноПЭГи-
лированного (30 кДа, линейный), консенсусного ИФН-α, содержащей 150 мкг лекарственного средства 
на дозу, подкожно 1 раз в неделю, 1 раз в каждые восемь дней или 1 раз в каждые десять дней в течение 
желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом ИФН-α, может быть модифицирован заменой режима ИФН-α на режим моно-
ПЭГилированного (30 кДа, линейный) консенсусного ИФН-α, включающий введение дозы моноПЭГи-
лированного (30 кДа, линейный), консенсусного ИФН-α, содержащей 200 мкг лекарственного средства 
на дозу, подкожно 1 раз в неделю, 1 раз в каждые восемь дней или 1 раз в каждые десять дней в течение 
желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом ИФН-α, может быть модифицирован заменой режима ИФН-α на режим IN-
FERGEN® интерферон-альфа-кон1, включающий введение дозы INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, 
содержащей 9 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 1 раз в день или 3 раза в неделю в течение 
желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 
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В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом ИФН-α, может быть модифицирован заменой режима ИФН-α на режим  
INFERGEN® интерферон-альфа-кон1, включающий введение дозы INFERGEN® интерферона-альфа-
кон1, содержащей 15 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 1 раз в день или 3 раза в неделю в 
течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом ИФН-α, может быть модифицирован заменой режима ИФН-α на режим  
INFERGEN® интерферон-альфа-кон1, включающий введение дозы INFERGEN® интерферона-альфа-
кон1, содержащей 25 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 1 раз в день или 3 раза в неделю в 
течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом ИФН-γ, может быть модифицирован заменой режима ИФН-γ на режим ИФН-γ, 
включающий введение дозы ИФН-γ, содержащей 50 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 
раза в неделю в течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом ИФН-γ, может быть модифицирован заменой режима ИФН-γ на режим ИФН-γ, 
включающий введение дозы ИФН-γ, содержащей 100 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 
раза в неделю в течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся комбинацией ИФН-α и ИФН-γ, может быть модифицирован заменой комбинированного 
режима ИФН-α и ИФН-γ по изобретению на ИФН-α и ИФН-γ комбинированный режим, включающий: 

(а) введение дозы моноПЭГилированного (30 кДа, линейный) консенсусного ИФН-α, содержащей 
100 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 1 раз в неделю, 1 раз в каждые восемь дней или 1 раз 
в каждые десять дней; 

(b) введение дозы ИФН-γ, содержащей в количестве 50 мкг лекарственного средства на дозу, под-
кожно 3 раза в течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом антагониста ФНО, может быть модифицирован заменой режима антагониста 
ФНО на режим антагониста ФНО, включающий введение дозы антагониста ФНО, выбранной из группы: 

(а) этанерцепт в количестве 25 мг лекарства на дозу подкожно 2 раза в неделю; 
(b) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела на дозу внутривенно на 0-, 2- и 6-й 

неделях и затем каждую 8-ю неделю или 
(с) адалимумаб в количестве 40 мг лекарства на дозу подкожно 1 раз внеделю или 1 раз в 2 недели в 

течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 
В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 

отличающийся комбинацией ИФН-α и ИФН-γ, может быть модифицирован заменой комбинированного 
режима ИФН-α и ИФН-γ по изобретению на ИФН-α и ИФН-γ комбинированный режим, включающий: 

(а) введение дозы моноПЭГилированного (30 кДа, линейный) консенсусного ИФН-α, содержащей 
100 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 1 раз в неделю, 1 раз в каждые восемь дней или 1 раз 
в каждые десять дней; 

(b) введение дозы ИФН-γ, содержащей в количестве 100 мкг лекарственного средства на дозу, под-
кожно 3 раза в течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся комбинацией ИФН-α и ИФН-γ, может быть модифицирован заменой комбинированного 
режима ИФН-α и ИФН-γ по изобретению на ИФН-α и ИФН-γ комбинированный режим, включающий: 

(а) введение дозы моноПЭГилированного (30 кДа, линейный) консенсусного ИФН-α, содержащей 
150 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 1 раз в неделю, 1 раз в каждые восемь дней или 1 раз 
в каждые десять дней; 

(b) введение дозы ИФН-γ, содержащей 50 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 раза в 
течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся комбинацией ИФН-α и ИФН-γ, может быть модифицирован заменой комбинированного 
режима ИФН-α и ИФН-γ по изобретению на ИФН-α и ИФН-γ комбинированный режим, включающий: 

(а) введение дозы моноПЭГилированного (30 кДа, линейный) консенсусного ИФН-α, содержащей 
150 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 1 раз в неделю, 1 раз в каждые восемь дней или 1 раз 
в каждые десять дней; 

(b) введение дозы ИФН-γ, содержащей 100 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 раза в 
течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся комбинацией ИФН-α и ИФН-γ, может быть модифицирован заменой комбинированного 
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режима ИФН-α и ИФН-γ по изобретению на ИФН-α и ИФН-γ комбинированный режим, включающий: 
(а) введение дозы моноПЭГилированного (30 кДа, линейный) консенсусного ИФН-α, содержащей 

200 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 1 раз в неделю, 1 раз в каждые восемь дней или 1 раз 
в каждые десять дней; 

(b) введение дозы ИФН-γ, содержащей 50 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 раза в 
течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся комбинацией ИФН-α и ИФН-γ, может быть модифицирован заменой комбинированного 
режима ИФН-α и ИФН-γ по изобретению на ИФН-α и ИФН-γ комбинированный режим, включающий: 

(а) введение дозы моноПЭГилированного (30 кДа, линейный) консенсусного ИФН-α, содержащей 
200 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 1 раз в неделю, 1 раз в каждые восемь дней или 1 раз 
в каждые десять дней; 

(b) введение дозы ИФН-γ, содержащей 100 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 раза в 
течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся комбинацией ИФН-α и ИФН-γ, может быть модифицирован заменой комбинированного 
режима ИФН-α и ИФН-γ по изобретению на ИФН-α и ИФН-γ комбинированный режим, включающий: 

(а) введение дозы INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 9 мкг лекарственного средст-
ва на дозу, подкожно 3 раза в неделю; 

(b) введение дозы ИФН-γ, содержащей 25 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 раза в 
течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся комбинацией ИФН-α и ИФН-γ, может быть модифицирован заменой комбинированного 
режима ИФН-α и ИФН-γ по изобретению на ИФН-α и ИФН-γ комбинированный режим, включающий: 

(а) введение дозы INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 9 мкг лекарственного средст-
ва на дозу, подкожно 3 раза в неделю; 

(b) введение дозы ИФН-γ, содержащей 50 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 раза в 
течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся комбинацией ИФН-α и ИФН-γ, может быть модифицирован заменой комбинированного 
режима ИФН-α и ИФН-γ по изобретению на ИФН-α и ИФН-γ комбинированный режим, включающий: 

(а) введение дозы INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 9 мкг лекарственного средст-
ва на дозу, подкожно 3 раза в неделю; 

(b) введение дозы ИФН-γ, содержащей в количестве 100 мкг лекарственного средства на дозу, под-
кожно 3 раза в течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся комбинацией ИФН-α и ИФН-γ, может быть модифицирован заменой комбинированного 
режима ИФН-α и ИФН-γ по изобретению на ИФН-α и ИФН-γ комбинированный режим, включающий: 

(а) введение дозы INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 9 мкг лекарственного средст-
ва на дозу, подкожно 1 раз ежедневно; 

(b) введение дозы ИФН-γ, содержащей 25 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 раза в 
течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся комбинацией ИФН-α и ИФН-γ, может быть модифицирован заменой комбинированного 
режима ИФН-α и ИФН-γ по изобретению на ИФН-α и ИФН-γ комбинированный режим, включающий: 

(а) введение дозы INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 9 мкг лекарственного средст-
ва на дозу, подкожно 1 раз ежедневно; 

(b) введение дозы ИФН-γ, содержащей в количестве 50 мкг лекарственного средства на дозу, под-
кожно 3 раза в течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся комбинацией ИФН-α и ИФН-γ, может быть модифицирован заменой комбинированного 
режима ИФН-α и ИФН-γ по изобретению на ИФН-α и ИФН-γ комбинированный режим, включающий: 

(а) введение дозы INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 9 мкг лекарственного средст-
ва на дозу, подкожно 1 раз ежедневно; 

(b) введение дозы ИФН-γ, содержащей 100 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 раза в 
течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся комбинацией ИФН-α и ИФН-γ, может быть модифицирован заменой комбинированного 
режима ИФН-α и ИФН-γ по изобретению на ИФН-α и ИФН-γ комбинированный режим, включающий: 
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(а) введение дозы INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 15 мкг лекарственного сред-
ства на дозу, подкожно 3 раза в неделю; 

(b) введение дозы ИФН-γ, содержащей 25 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 раза в 
течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся комбинацией ИФН-α и ИФН-γ, может быть модифицирован заменой комбинированного 
режима ИФН-α и ИФН-γ по изобретению на ИФН-α и ИФН-γ комбинированный режим, включающий: 

(а) введение дозы INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 15 мкг лекарственного сред-
ства на дозу, подкожно 3 раза в неделю; 

(b) введение дозы ИФН-γ, содержащей 50 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 раза в 
течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся комбинацией ИФН-α и ИФН-γ, может быть модифицирован заменой комбинированного 
режима ИФН-α и ИФН-γ по изобретению на ИФН-α и ИФН-γ комбинированный режим, включающий: 

(а) введение дозы INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 15 мкг лекарственного сред-
ства на дозу, подкожно 3 раза в неделю; 

(b) введение дозы ИФН-γ, содержащей 100 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 раза в 
течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся комбинацией ИФН-α и ИФН-γ, может быть модифицирован заменой комбинированного 
режима ИФН-α и ИФН-γ по изобретению на ИФН-α и ИФН-γ комбинированный режим, включающий: 

(а) введение дозы INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 15 мкг лекарственного сред-
ства на дозу, подкожно 1 раз ежедневно; 

(b) введение дозы ИФН-γ, содержащей 25 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 раза в 
течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся комбинацией ИФН-α и ИФН-γ, может быть модифицирован заменой комбинированного 
режима ИФН-α и ИФН-γ по изобретению на ИФН-α и ИФН-γ комбинированный режим, включающий: 

(а) введение дозы INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 15 мкг лекарственного сред-
ства на дозу, подкожно 1 раз ежедневно; 

(b) введение дозы ИФН-γ, содержащей 50 лекарственного средства на дозу, подкожно 3 раза в тече-
ние желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся комбинацией ИФН-α и ИФН-γ, может быть модифицирован заменой комбинированного 
режима ИФН-α и ИФН-γ по изобретению на ИФН-α и ИФН-γ комбинированный режим, включающий: 

(а) введение дозы INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 15 мкг лекарственного сред-
ства на дозу, подкожно 1 раз ежедневно; 

(b) введение дозы ИФН-γ, содержащей 100 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 раза в 
течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО, может быть модифицирован 
заменой описанного режима ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО на режим ИФН-α и ИФН-γ и антаго-
ниста ФНО, включающий: 

(а) введение дозы моноПЭГилированного (30 кДа, линейный) консенсусного ИФН-α, содержащей 
100 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 1 раз в неделю, 1 раз в каждые восемь дней или 1 раз 
в каждые десять дней; 

(b) введение дозы ИФН-γ, содержащей 100 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 раза в 
неделю; и 

(с) введение дозы антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг под-
кожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно на  
0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 раз в 
неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО, может быть модифицирован 
заменой описанного режима ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО на режим ИФН-α и ИФН-γ и антаго-
ниста ФНО, включающий: 

(а) введение дозы моноПЭГилированного (30 кДа, линейный) консенсусного ИФН-α, содержащей 
100 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 1 раз в неделю, 1 раз в каждые восемь дней или 1 раз 
в каждые десять дней; 
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(b) введение дозы ИФН-γ, содержащей 50 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 раза в 
неделю; и 

(с) введение дозы антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг под-
кожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно на  
0, 2 и 6-ю неделю и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 раз в 
неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО, может быть модифицирован 
заменой описанного режима ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО на режим ИФН-α и ИФН-γ и антаго-
ниста ФНО, включающий: 

(а) введение дозы моноПЭГилированного (30 кДа, линейный) консенсусного ИФН-α, содержащей в 
количестве 150 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 1 раз в неделю, 1 раз в каждые восемь 
дней или 1 раз в каждые десять дней; 

(b) введение дозы ИФН-γ, содержащей 50 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 раза в 
неделю; и 

(c) введение дозы антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерсепт в количестве 25 мг под-
кожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно на 0, 
2 и 6-ю неделю и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 раз в 
неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО, может быть модифицирован 
заменой описанного режима ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО на режим ИФН-α и ИФН-γ и антаго-
ниста ФНО, включающий: 

(а) введение системы доз моноПЭГилированного (30 кДа, линейный) консенсусного ИФН-α, со-
держащей 150 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 1 раз в неделю, 1 раз в каждые восемь 
дней или 1 раз в каждые десять дней; 

(b) введение системы доз ИФН-γ, содержащей в количестве 100 мкг лекарственного средства на до-
зу, подкожно 3 раза в неделю; и 

(c) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0, 2 и 6-ю неделю и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 раз 
в неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО, может быть модифицирован 
заменой описанного режима ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО на режим ИФН-α и ИФН-γ и антаго-
ниста ФНО, включающий: 

(а) введение системы доз моноПЭГилированного (30 кДа, линейный) консенсусного ИФН-α, со-
держащей 200 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 1 раз в неделю, 1 раз в каждые восемь 
дней или 1 раз в каждые десять дней; 

(b) введение системы доз ИФН-γ, содержащей 50 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 
раза в неделю; и 

(c) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 
раз в неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО, может быть модифицирован 
заменой описанного режима ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО на режим ИФН-α и ИФН-γ и антаго-
ниста ФНО, включающий: 

(а) введение системы доз моноПЭГилированного (30 кДа, линейный) консенсусного ИФН-α, со-
держащей в количестве 200 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 1 раз в неделю, 1 раз в каж-
дые восемь дней или 1 раз в каждые десять дней; 

(b) введение системы доз ИФН-γ, содержащей 100 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 
раза в неделю; и 

(с) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерсепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 
раз в неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 
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В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО, может быть модифицирован 
заменой описанного режима ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО на режим ИФН-α и ИФН-γ и антаго-
ниста ФНО, включающий: 

(а) введение системы доз INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 9 мкг лекарственного 
средства на дозу, подкожно 3 раза в неделю; 

(b) введение системы доз ИФН-γ, содержащей 25 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 
раза в неделю; и 

(с) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 
раз в неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО, может быть модифицирован 
заменой описанного режима ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО на режим ИФН-α и ИФН-γ и антаго-
ниста ФНО, включающий: 

(а) введение системы доз INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 9 мкг лекарственного 
средства на дозу, подкожно 3 раза в неделю; 

(b) введение системы доз ИФН-γ, содержащей 50 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 
раза в неделю; и 

(с) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 
раз в неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО, может быть модифицирован 
заменой описанного режима ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО на режим ИФН-α и ИФН-γ и антаго-
ниста ФНО, включающий: 

(а) введение системы доз INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 9 мкг лекарственного 
средства на дозу, подкожно 3 раза в неделю; 

(b) введение системы доз ИФН-γ, содержащей 100 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 
раза в неделю; и 

(c) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 
раз в неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО, может быть модифицирован 
заменой описанного режима ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО на режим ИФН-α и ИФН-γ и антаго-
ниста ФНО, включающий: 

(а) введение системы доз INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 9 мкг лекарственного 
средства на дозу, подкожно 1 раз ежедневно; 

(b) введение системы доз ИФН-γ, содержащей 25 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 
раза в неделю; и 

(с) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 
раз в неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО, может быть модифицирован 
заменой описанного режима ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО на режим ИФН-α и ИФН-γ и антаго-
ниста ФНО, включающий: 

(а) введение системы доз INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей в количестве 9 мкг 
лекарственного средства на дозу, подкожно 1 раз ежедневно; 

(b) введение системы доз ИФН-γ, содержащей 50 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 
раза в неделю; и 
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(c) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 
раз в неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО, может быть модифицирован 
заменой описанного режима ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО на режим ИФН-α и ИФН-γ и антаго-
ниста ФНО, включающий: 

(а) введение системы доз INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 9 мкг лекарственного 
средства на дозу, подкожно 1 раз ежедневно; 

(b) введение системы доз ИФН-γ, содержащей 100 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 
раза в неделю; и 

(c) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 
раз в неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО, может быть модифицирован 
заменой описанного режима ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО на режим ИФН-α и ИФН-γ и антаго-
ниста ФНО, включающий: 

(а) введение системы доз INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 15 мкг лекарственно-
го средства на дозу, подкожно 3 раза в неделю; 

(b) введение системы доз ИФН-γ, содержащей 25 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 
раза в неделю; и 

(c) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб 40 мг подкожно 1 раз в неделю 
или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО, может быть модифицирован 
заменой описанного режима ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО на режим ИФН-α и ИФН-γ и антаго-
ниста ФНО, включающий: 

(а) введение системы доз INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 15 мкг лекарственно-
го средства на дозу, подкожно 3 раза в неделю; 

(b) введение системы доз ИФН-γ, содержащей 50 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 
раза в неделю; и 

(c) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8 неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 раз 
в неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО, может быть модифицирован 
заменой описанного режима ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО на режим ИФН-α и ИФН-γ и антаго-
ниста ФНО, включающий: 

(а) введение системы доз INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 15 мкг лекарственно-
го средства на дозу, подкожно 3 раза в неделю; 

(b) введение системы доз ИФН-γ, содержащей 100 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 
раза в неделю; и 

(c) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 
раз в неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО, может быть модифицирован 
заменой описанного режима ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО на режим ИФН-α и ИФН-γ и антаго-
ниста ФНО, включающий: 
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(а) введение системы доз INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 15 мкг лекарственно-
го средства на дозу, подкожно 1 раз в день; 

(b) введение системы доз ИФН-γ, содержащей 25 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 
раза в неделю; и 

(c) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 
раз в неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО, может быть модифицирован 
заменой описанного режима ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО на режим ИФН-α и ИФН-γ и антаго-
ниста ФНО, включающий: 

(а) введение системы доз INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 15 мкг лекарственно-
го средства на дозу, подкожно 1 раз в день; 

(b) введение системы доз ИФН-γ, содержащей 50 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 
раза в неделю; и 

(c) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 
раз в неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО, может быть модифицирован 
заменой описанного режима ИФН-α и ИФН-γ и антагониста ФНО на режим ИФН-α и ИФН-γ и антаго-
ниста ФНО, включающий: 

(а) введение системы доз INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 15 мкг лекарственно-
го средства на дозу, подкожно 1 раз в день; 

(b) введение системы доз ИФН-γ, содержащей в количестве 100 мкг лекарственного средства на до-
зу, подкожно 3 раза в неделю; и 

(c) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 
раз в неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и антагониста ФНО, может быть модифицирован заменой 
описанного режима ИФН-α и антагониста ФНО на режим ИФН-α и антагониста ФНО, включающий: 

(а) введение системы доз моноПЭГилированного (30 кДа, линейный) консенсусного ИФН-α, со-
держащей 100 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 1 раз в неделю, 1 раз в каждые восемь 
дней или 1 раз в каждые десять дней; 

(b) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 
раз в неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и антагониста ФНО, может быть модифицирован заменой 
описанного режима ИФН-α и антагониста ФНО на режим ИФН-α и антагониста ФНО, включающий: 

(а) введение системы доз моноПЭГилированного (30 кДа, линейный) консенсусного ИФН-α, со-
держащей 150 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 1 раз в неделю, 1 раз в каждые восемь 
дней или 1 раз в каждые десять дней; 

(b) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 
раз в неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и антагониста ФНО, может быть модифицирован заменой 
описанного режима ИФН-α и антагониста ФНО на режим ИФН-α и антагониста ФНО, включающий: 
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(а) введение системы доз моноПЭГилированного (30 кДа, линейный) консенсусного ИФН-α, со-
держащей 200 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 1 раз в неделю, 1 раз в каждые восемь 
дней или 1 раз в каждые десять дней; 

(b) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 
раз в неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и антагониста ФНО, может быть модифицирован заменой 
описанного режима ИФН-α и антагониста ФНО на режим ИФН-α и антагониста ФНО, включающий: 

(а) введение системы доз INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 9 мкг лекарственного 
средства на дозу, подкожно 1 раз в день или 3 раза в неделю; 

(b) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт 25 мг подкожно 2 
раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно на 0-, 2- и 6-й 
неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 раз в неделю 
или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-α и антагониста ФНО, может быть модифицирован заменой 
описанного режима ИФН-α и антагониста ФНО на режим ИФН-α и антагониста ФНО, включающий: 

(а) введение системы доз INFERGEN® интерферона-альфа-кон1, содержащей 15 мкг лекарственно-
го средства на дозу, подкожно 1 раз в день или 3 раза в неделю; 

(b) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 
раз в неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-γ и антагониста ФНО, может быть модифицирован заменой 
описанного режима ИФН-γ и антагониста ФНО на режим ИФН-γ и антагониста ФНО, включающий: 

(а) введение системы доз ИФН-γ, содержащей 25 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 
раза в неделю; и 

(c) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 
раз в неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-γ и антагониста ФНО, может быть модифицирован заменой 
описанного режима ИФН-γ и антагониста ФНО на режим ИФН-γ и антагониста ФНО, включающий: 

(а) введение системы доз ИФН-γ, содержащей 50 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 
раза в неделю; и 

(c) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 
раз в неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом комбинации ИФН-γ и антагониста ФНО, может быть модифицирован заменой 
описанного режима ИФН-γ и антагониста ФНО на режим ИФН-γ и антагониста ФНО, включающий: 

(а) введение системы доз ИФН-γ, содержащей 100 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 3 
раза в неделю; и 

(c) введение системы доз антагониста ФНО, выбранной из группы (i) этанерцепт в количестве 25 мг 
подкожно 2 раза в неделю, (ii) инфликсимаб в количестве 3 мг лекарства на 1 кг веса тела внутривенно 
на 0-, 2- и 6-й неделях и затем каждую 8-ю неделю или (iii) адалимумаб в количестве 40 мг подкожно 1 
раз в неделю или 1 раз в 2 недели в течение желательного периода лечения соединением ингибитором 
NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
который включает режим моноПЭГилированного (30 кДа, линейный) консенсусного ИФН-α, может 
быть модифицирован заменой описанного режима моноПЭГилированного (30 кДа, линейный) консен-
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сусного ИФН-α на режим ПЭГ интерферона-альфа-2а, включающего введение системы доз ПЭГ интер-
ферона-альфа-2а, содержащего в количестве 180 мкг лекарственного средства на дозу, подкожно 1 раз в 
неделю в течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
который включает режим моноПЭГилированного (30 кДа, линейный) консенсусного ИФН-α, может 
быть модифицирован заменой описанного режима моноПЭГилированного (30 кДа, линейный) консен-
сусного ИФН-α на режим ПЭГ интерферона-альфа-2b, включающего введение системы доз ПЭГ интер-
ферона-альфа-2b, содержащей от 1,0 до 1,5 мкг лекарственного средства на 1 кг тела на дозу, подкожно 1 
раз в неделю в течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
может быть модифицирован дополнительным введением дозы рибивирина, содержащей в количестве 
400, 800, 1000 или 1200 мг лекарства перорально в день, в два или более приемов в день, в течение жела-
тельного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов 
может быть модифицирован дополнительным введением дозы рибивирина, содержащей (i) 1000 мг ле-
карства, перорально в день для пациентов с весом тела менее 75 кг или (ii) в количестве 1200 мг лекарст-
ва перорально в день для пациентов с весом тела больше или равным 75 кг, в два или более приемов в 
день, в течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
может быть модифицирован заменой описываемого режима ингибитора NS3 на режим ингибитора NS3, 
включающий введение системы доз от 0,01 до 0,1 мг лекарства на 1 кг веса перорально ежедневно, в два 
или более приемов в день, в течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
может быть модифицирован заменой описываемого режима ингибитора NS3 на режим ингибитора NS3, 
включающий введение системы доз от 0,1 до 1 мг лекарства на 1 кг веса перорально ежедневно, в два 
или более приемов в день, в течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
может быть модифицирован заменой описываемого режима ингибитора NS3 на режим ингибитора NS3, 
включающий введение системы доз от 1 до 10 мг лекарства на 1 кг веса перорально ежедневно, в два или 
более приемов в день, в течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
может быть модифицирован заменой описываемого режима ингибитора NS3 на режим ингибитора NS3, 
включающий введение системы доз от 10 до 100 мг лекарства на 1 кг веса перорально ежедневно, в два 
или более приемов в день, в течение желательного периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом ингибитором NS5B, может быть модифицирован заменой описываемого режи-
ма ингибитора NS5B на режим ингибитора NS5B, включающий введение системы доз от 0,01 до 0,1 мг 
лекарства на 1 кг веса перорально ежедневно, в два или более приемов в день, в течение желательного 
периода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом ингибитором NS5B, может быть модифицирован заменой описываемого режи-
ма ингибитора NS5B на режим ингибитора NS5B, включающий введение системы доз от 0,1 до 1 мг ле-
карства на 1 кг веса перорально ежедневно, в два или более приемов в день, в течение желательного пе-
риода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом ингибитором NS5B, может быть модифицирован заменой описываемого режи-
ма ингибитора NS5B на режим ингибитора NS5B, включающий введение системы доз от 1 до 10 мг ле-
карства на 1 кг веса перорально ежедневно, в два или более приемов в день, в течение желательного пе-
риода лечения соединением ингибитором NS3. 

В качестве примера, не ограничивающего объем притязаний, любой из вышеописанных способов, 
отличающийся режимом ингибитором NS5B, может быть модифицирован заменой описываемого режи-
ма ингибитора NS5B на режимингибитора NS5B, включающий введение системы доз от 10 до 100 мг 
лекарства на 1 кг веса перорально ежедневно, в два или более приемов в день, в течение желательного 
периода лечения соединением ингибитором NS3. 

Идентифицирование пациента. 
В некоторых вариантах осуществления изобретения специфический режим лекарственной терапии, 

используемый при лечении пациентов с вирусной инфекцией ГС, выбирается в соответствии с некото-
рыми параметрами заболевания, которые проявляются у пациента, такие как первоначальная вирусная 
нагрузка, генотип вирусной инфекции ГС у пациента, гистология печени и/или стадия фиброза печени у 
пациента. 
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Таким образом, в некоторых вариантах осуществления изобретения настоящее изобретение рас-
крывает любой из вышеописанных способов для лечения вирусной инфекции гепатита С, при которой 
описываемый способ модифицируют для лечения пациента с неблагоприятным исходом лечения в тече-
ние 48 недель. 

В других вариантах осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов для лечения вирусной инфекции ГС, при котором описываемый способ модифицируют для 
лечения пациента, с отсутствием лечебного эффекта, где пациент проходит 48-недельный курс терапии. 

В других вариантах осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов для лечения вирусной инфекции ГС, при котором описываемый способ модифицируют для 
лечения пациента с рецидивом заболевания, где пациент проходит 48-недельный курс терапии. 

В других вариантах осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов для лечения вирусной инфекции ГС, при котором описываемый способ модифицируют для 
лечения пациента, зараженного ВГС генотипом 1, где пациент проходит 48-недельный курс терапии. 

В других вариантах осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов для лечения вирусной инфекции ГС, при котором описываемый способ модифицируют для 
лечения пациента, зараженного ВГС генотипом 4, где пациент проходит 48-недельный курс терапии. 

В других вариантах осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов для лечения вирусной инфекции ГС, при котором описываемый способ модифицируют для 
лечения пациента, зараженного ВГС генотипом 1, где пациент имеет высокую вирусную нагрузку (BBH), 
где «ВВН» относится к вирусной нагрузке ВГС больше чем 2×106 ВГС геномных копий на 1 мл сыворот-
ки и где пациент проходит 48-недельный курс терапии. 

В одном варианте осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов для лечения вирусной инфекции ГС, при котором описываемый способ модифицируют для 
включения стадий: 

(1) идентификации пациента, имеющего прогрессирующую или тяжелую стадию фиброза печени, 
оцениваемую по системе Кноделля (Knodell) с индексом 3 или 4, и затем 

(2) проведения пациенту лекарственной терапии по описываемому способу в течение  
периода времени приблизительно от 24 до 60 недель, или от 30 недель до 1 года, или от 36 до 50 недель, 
или от 40 до 48 недель, или по крайней мере 24 недели, или по крайней мере 30 недель,  
или по крайней мере 36 недель, или по крайней мере 40 недель, или по крайней мере 48 недель,  
или по крайней мере 60 недель. 

В другом варианте осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов для лечения вирусной инфекции ГС, при котором описываемый способ модифицируют для 
включения стадий: 

(1) идентификации пациента, имеющего прогрессирующую или тяжелую стадию фиброза печени, 
оцениваемую по системе Кноделля (Knodell) с индексом 3 или 4, и затем  

2) проведения пациенту лекарственной терапии по описываемому способу в течение периода вре-
мени приблизительно от 40 до 50 недель или приблизительно 48 недель. 

В другом варианте осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов для лечения вирусной инфекции ГС, при котором описываемый способ модифицируют для 
включения стадий: 

(1) идентификации пациента, имеющего вирусную инфекцию ГС генотип 1, и первоначальную ви-
русную нагрузку более чем 2 млн вирусных геномных копий на 1 мл сыворотки пациента, и затем 

(2) проведения пациенту лекарственной терапии по описываемому способу в течение  
периода времени приблизительно от 24 до 60 недель, или от 30 недель до 1 года, или от 36 до 50 недель, 
или от 40 до 48 недель, или по крайней мере 24 недели, или по крайней мере 30 недель,  
или по крайней мере 36 недель, или по крайней мере 40 недель, или по крайней мере 48 недель,  
или по крайней мере 60 недель. 

В другом варианте осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов для лечения вирусной инфекции ГС, при котором описываемый способ модифицируется для 
включения стадий: 

(1) идентификации пациента, имеющего вирусную инфекцию ГС генотип 1 и первоначальную ви-
русную нагрузку более чем 2 млн вирусных геномных копий на 1 мл сыворотки пациента, и затем 

(2) проведения для пациента лекарственной терапии по описываемому способу в течение периода 
времени приблизительно от 40 до 50 недель или приблизительно 48 недель. 

В другом варианте осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов для лечения вирусной инфекции ГС, при котором описываемый способ модифицируют для 
включения стадий: 

(1) идентификации пациента, имеющего вирусную инфекцию ГС генотип 1 и первоначальную ви-
русную нагрузку более чем 2 млн вирусных геномных копий на 1 мл сыворотки пациента или раннюю 
стадию фиброза печени, оцениваемую по системе Кноделля (Knodell), с индексом 0, 1 или 2, и затем 
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(2) проведения пациенту лекарственной терапии по описываемому способу в течение периода вре-
мени приблизительно от 24 до 60 недель, или от 30 недель до 1 года, или от 36 до 50 недель, или от 40 до 
48 недель, или по крайней мере 24 недели, или по крайней мере 30 недель, или по крайней мере 36 не-
дель, или по крайней мере 40 недель, или по крайней мере 48 недель, или по крайней мере 60 недель. 

В другом варианте осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов для лечения вирусной инфекции ГС, при котором описываемый способ модифицируют для 
включения стадий: 

(1) идентификации пациента, имеющего вирусную инфекцию ГС генотип 1 и первоначальную ви-
русную нагрузку более чем 2 млн вирусных геномных копий на 1 мл сыворотки пациента или раннюю 
стадию фиброза печени, оцениваемую по системе Кноделля (Knodell), с индексом 0, 1 или 2, и затем 

(2) проведения пациенту лекарственной терапии по описываемому способу в течение периода вре-
мени приблизительно от 40 до 50 недель или приблизительно 48 недель. 

В другом варианте осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов для лечения вирусной инфекции ГС, при котором описываемый способ модифицируют для 
включения стадий: 

(1) идентификации пациента, имеющего вирусную инфекцию ГС генотип 1 и первоначальную ви-
русную нагрузку более чем 2 млн вирусных геномных копий на 1 мл сыворотки пациента, и затем 

(2) проведения пациенту лекарственной терапии по описываемому способу в течение периода вре-
мени приблизительно от 20 до 50 недель, или от 24 до 48 недель, или от 30 до 40 недель, или приблизи-
тельно до 20 недель, или до 24 недель, или до 30 недель, или до 36 недель, или до 48 недель. 

В другом варианте осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов для лечения вирусной инфекции ГС, при котором описываемый способ модифицируют для 
включения стадий: 

(1) идентификации пациента, имеющего вирусную инфекцию ГС генотип 1 и первоначальную ви-
русную нагрузку более чем 2 млн вирусных геномных копий на 1 мл сыворотки пациента, и затем 

(2) проведения пациенту лекарственной терапии по описываемому способу в течение периода вре-
мени приблизительно от 20 до 24 недель. 

В другом варианте осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов для лечения вирусной инфекции ГС, при котором описываемый способ модифицируют для 
включения стадий: 

(1) идентификации пациента, имеющего вирусную инфекцию ГС генотип 1 и первоначальную ви-
русную нагрузку более чем 2 млн вирусных геномных копий на 1 мл сыворотки пациента, и затем 

(2) проведения пациенту лекарственной терапии по описываемому способу в течение периода вре-
мени приблизительно от 24 до 48 недель. 

В другом варианте осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов для лечения вирусной инфекции ГС, при котором описываемый способ модифицируют для 
включения стадий: 

(1) идентификации пациента, имеющего вирусную инфекцию ГС генотип 2 или 3, и затем 
(2) проведения пациенту лекарственной терапии по описываемому способу в течение периода вре-

мени приблизительно от 24 до 60 недель, или от 30 недель до 1 года, или от 36 до 50 недель, или от 40 до 
48 недель, или по крайней мере 24 недели, или по крайней мере 30 недель, или по крайней мере 36 не-
дель, или по крайней мере 40 недель, или по крайней мере 48 недель, или по крайней мере 60 недель. 

В другом варианте осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов для лечения вирусной инфекции ГС, при котором описываемый способ модифицируют для 
включения стадий: 

(1) идентификации пациента, имеющего вирусную инфекцию ГС генотип 2 или 3, и затем 
(2) проведения пациенту лекарственной терапии по описываемому способу в течение периода вре-

мени приблизительно от 20 до 50 недель, или от 24 до 48 недель, или от 30 до 40 недель, или приблизи-
тельно до 20 недель, или до 24 недель, или до 30 недель, или до 36 недель, или до 48 недель. 

В другом варианте осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов для лечения вирусной инфекции ГС, при котором описываемый способ модифицируют для 
включения стадий: 

(1) идентификации пациента, имеющего вирусную инфекцию ГС генотип 2 или 3, и затем 
(2) проведения пациенту лекарственной терапии по описываемому способу в течение периода вре-

мени приблизительно от 20 до 24 недель. 
В другом варианте осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных 

способов для лечения вирусной инфекции ГС, при котором описываемый способ модифицируют для 
включения стадий: 

(1) идентификации пациента, имеющего вирусную инфекцию ГС генотип 2 или 3, и затем 
(2) проведения пациенту лекарственной терапии по описываемому способу в течение периода вре-

мени по крайней мере 24 недели. 
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В другом варианте осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов для лечения вирусной инфекции ГС, при котором описываемый способ модифицируют для 
включения стадий: 

(1) идентификации пациента, имеющего вирусную инфекцию ГС генотип 1 или 4, и затем 
(2) проведения пациенту лекарственной терапии по описываемому способу в течение периода вре-

мени приблизительно от 24 до 60 недель, или от 30 недель до 1 года, или от 36 до 50 недель, или от 40 до 
48 недель, или по крайней мере 24 недели, или по крайней мере 30 недель, или по крайней мере 36 не-
дель, или по крайней мере 40 недель, или по крайней мере 48 недель, или по крайней мере 60 недель. 

В другом варианте осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов для лечения вирусной инфекции ГС, при котором описываемый способ модифицируют для 
включения стадий: 

(1) идентификации пациента, имеющего вирусную инфекцию ГС, отличающуюся любым из гено-
типов ВГС 5, 6, 7, 8 и 9, и затем 

(2) проведения пациенту лекарственной терапии по описываемому способу в течение периода вре-
мени приблизительно от 20 до 50 недель. 

В другом варианте осуществления изобретения изобретение раскрывает любой из вышеописанных 
способов для лечения вирусной инфекции ГС, при котором описываемый способ модифицируют для 
включения стадий: 

(1) идентификации пациента, имеющего вирусную инфекцию ГС, отличающуюся любым из гено-
типов ВГС 5, 6, 7, 8 и 9, и затем 

(2) проведения пациенту лекарственной терапии по описываемому способу в течение периода вре-
мени, по крайней мере приблизительно 24 недели и до 48 недель. 

Объекты, подходящие для лечения. 
Любой из вышеописанных режимов лечения может быть осуществлен на пациентах, которым по-

ставлен диагноз вирусной инфекции ГС. Любой из вышеописанных режимов может быть применен к 
пациентам, у которых предыдущее лечение вирусной инфекции ГС не имело лечебного эффекта («паци-
енты, у которых лечение не удавалось», включая пациентов с отсутствием лечебного эффекта и пациен-
тов с рецидивом заболевания). 

Пациенты, которым в клинических условиях был поставлен диагноз вирусной инфекции ГС, пред-
ставляют особый интерес во многих вариантах осуществления изобретения. Пациенты, которым в кли-
нических условиях был поставлен диагноз гепатита С, рассматриваются как имеющие РНК ВГС в крови 
и/или имеющие анти-ВГС антитела в сыворотке. Такие пациенты включают анти-ВГС ELISA-
позитивные пациенты и пациенты с позитивным рекомбинантным иммуноблотным исследованием 
(RIBA). Такие пациенты могут, но необязательно, также иметь повышенный уровень в сыворотке АЛТ. 

Пациенты, которым в клинических условиях поставлен диагноз вирусной инфекции ГС, включают 
не подвергнутых какому-либо воздействию пациентов (например, пациенты, у которых предварительно 
не проводилось лечение вирусной инфекции ГС, а именно те, кому предварительно не проводили тера-
пию, основанную на ИФН-α и/или рибавирине) и пациентов, у которых предварительное лечение вирус-
ной инфекции ГС не имело эффекта («пациенты, у которых лечение не удалось»). Пациенты, у которых 
лечение не удалось, включают пациентов с отсутствием лечебного эффекта (т.е. пациентов, у которых 
титр ВГС не значительно или не достаточно снижался при предварительном лечении ВГС, например 
предварительной монотерапией ИФН-α и комбинированной терапией ИФН-α и рибавирином или пред-
варительной комбинированной терапией ИФН-α, конъюгированного с ПЭГ, и рибавирина); и пациентов 
с рецидивом заболевания (т.е. пациенты, у которых было проведено предварительное лечение ВГС, на-
пример пациенты, у которых предварительно была проведена монотерапия ИФН-α, предварительная 
комбинированная терапия ИФН-α и рибавирином или предварительная комбинированная терапия  
ИФН-α, конъюгированным с ПЭГ, и рибавирином, и титр ВГС сначала снизился, а затем возрос). 

В конкретных вариантах осуществления изобретения, представляющих интерес, пациенты имеют 
титр ВГС по крайней мере 105, по крайней мере приблизительно 5×105, или по крайней мере приблизи-
тельно 106, или по крайней мере приблизительно 2×106 геномных копий ВГС/мл сыворотки. Пациент 
может быть заражен любым генотипом ВГС (генотип 1, включая, 1a и 1b, 2, 3, 4, 6, и т.д. и подтипы (на-
пример, 2а, 2b, 3а и т.д.)), особенно сложными для лечения генотипами, такими как ВГС генотип 1 и 
конкретные подтипы ВГС и квазивиды. 
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Также представляют интерес ВГС-позитивные пациенты (как описано выше), у которых обнаружен 
тяжелый фиброз, или ранний цирроз (не декомпенсированный, Чайлд-Пью класс А или меньше), или 
более запущенный цирроз (декомпенсированный, Чайлд-Пью класс В или С) вследствие хронической 
формы вирусной инфекции ГС и у которых в крови присутствует вирус, несмотря на предварительное 
антивирусное проведение ИФН-α, основанных на терапиии, или кто не может переносить основанные на 
ИФН-α терапии, или кто имеет противопоказания к таким терапиям. В конкретных представляющих ин-
терес вариантах осуществления изобретения ВГС-позитивные пациенты со стадией фиброза печени 3 
или 4 по системе градации METAVIR подходят для лечения способами по настоящему изобретению. В 
других вариантах осуществления изобретения пациенты, подходящие для лечения способами по настоя-
щему изобретению, являются пациентами с декомпенсированным циррозом с клиническими проявле-
ниями, включая пациентов с сильно запущенным циррозом печени, включая ожидающих пересадку пе-
чени. В еще других вариантах осуществления изобретения пациенты, подходящие для лечения способа-
ми по настоящему изобретению, включают пациентов с более слабыми степенями фиброза, включая па-
циентов с ранним фиброзом (стадия 1 и 2 по системе градации METAVIR, Ludwig и Scheuer или стадии 
1, 2 или 3 по системе Ishak). 

Получение вирусных ингибиторов секции А. 
Соединения общей формулы I могут быть синтезированы тем же самым способом, как описано ни-

же для соединений общих формул II-XIX. Синтез различных специфических соединений общей форму-
лы I описан в примерах ниже. Специалист в данной области определит вариации в последовательности и 
затем определит изменения в соответствующих условиях реакций по аналогии с приведенными здесь 
реакциями или известными иным образом, которые могут быть соответствующим образом использованы 
в процессах, описанных ниже для получения соединений формулы I. 

Продукты реакции, описанные здесь, могут быть выделены обычными способами, такими как экс-
тракция, дистилляция, хроматография и т.п. 

Соли соединений формул, описанных выше, получают взаимодействием соответствующих основа-
ний или кислот со стехиометрическим эквивалентом соединения формулы I. 

Получение вирусных ингибиторов секции В. 
Значение условий и структурных наименований, используемых в этой секции, совпадает с наиме-

нованиями и условиями секции В, приведенными выше. Любая отсылка в этой секции на любой номер 
или обозначение должна рассматриваться в контексте соответствующей нумерации или схемы обозначе-
ний, используемых в этой секции или секции В выше, в отличие от контекста возможно подобной или 
идентичной нумерации или схемы обозначений, используемой здесь где-нибудь еще, если иное не указано. 

Соединения формул II-X могут быть синтезированы в соответствии со способами, описанными ниже. 
Методика. 
Получение соединений общей формулы I. 
Два способа были использованы для получения соединений общей формулы I. В обоих способах 

промужуточные соединения 1 и 4 были получены в соответствии с процедурами, описанными в между-
народной заявке РСТ/СА00/00353 (номер публикации WO 00/59929). Промежуточное соединение 4 было 
также приобретено RSP Amino Acids. 
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Пример 1-1. Синтез соединения 101 (соединение AR00220042) способом А 

 
Способ А 

 
Стадия 1. Синтез 2S-(1-Этоксикарбонил-2-винилциклопропилкарбамоил)-4R-гидроксипирролидин-

1-карбоновой кислоты трет-бутилового эфира (3) 

 
В колбу с этил-(1R,2S)/(1S,2R)-1-амино-2-винилциклопропилкарбоксилатом (1, 1,0 г, 5,2 ммоль), 

транс-N-(трет-бутоксикарбонил)-4-гидрокси-L-пролином (2, 1,3 г, 1,1 экв.), и O-(7-азабензотриазол-1-
ил)-1,1,3,3-тетраметилурониум гексафторфосфатом (HATU) (2,7 г, 1,1 экв.) добавили 30 мл ДМФА для 
получения раствора. Затем раствор охладили до 0°C на ледяной бане, после чего медленно добавили рас-
твор N,N-диизопропилэтиламин (DIEA) (4,4 мл, 4 экв.) в ДМФА (15 мл) при перемешивании. Реакцион-
ная смесь оставили для нагревания до комнатной температуры и перемешивали всю ночь. 

Реакция была завершена после 16 ч на основании контроля методом высокоэффективной жидрост-
ной хроматографии (ВЭЖХ). Смесь разбавили этилацетатом EtOAc (100 мл), промыли водой (3×40 мл), 
насыщенным раствором NaHCO3 (2×40 мл) и солевым раствором (2×40 мл), затем высушили над Na2SO4 
и сконцентрировали с получением масла темно-красного цвета. Смесь очистили на силикагеле (элю-
ент:ацетон/гексан 3:7) с получением чистого вещества 3 в виде желто-коричневого порошка (770 мг, 
32%). 

Стадия 2. Синтез 3,4-дигидро-1H-изохинолин-2-карбоновой кислоты 1-трет-бутоксикарбонил-5-
(1R-этоксикарбонил-2S-винилциклопропилкарбамоил)пирролидин-3R-ил эфира (5) и 3,4-дигидро-1H-
изохинолин-2-карбоновой кислоты 1-трет-бутоксикарбонил-5-(1S-этоксикарбонил-2R-винилцикло-
пропилкарбамоил)пирролидин-3R-ил эфира (6) 
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Дипептид 3 (300 мг, 0,81 ммоль) растворили в дихлорметане (DCM) (8 мл), после чего добавили 

карбодиимид (CDI) (163 мг, 1,2 экв.) одной порцией. Реакцию перемешивали всю ночь при комнатной 
температуре. После 15 ч реакция была завершена, на основании контроля методом тонкослойной хрома-
тографии (TCX) (DCM/MeOH 9:1). 1,2,3,4-Тетрагидроизохинолин (0,32 мл, 3 экв.) был добавлен к реак-
ционной смеси по каплям и реакцию перемешивали при комнатной температуре всю ночь. 

После 22 ч реакция была завершена на основании данных TCX. Реакционную смесь разбавили ди-
хлорметаном (15 мл), промыли 1н. водной HCl (15 мл), солевым раствором (15 мл), высушили над 
Na2SO4 и сконцентрировали. Продукт очистили на силикагеле (элюент:DCM/Et2O/ацетон 30:10:1). Выде-
ленное верхнее пятно (TCX) (5) было белым порошком (169 мг, 40%), и нижнее пятно (6) было белым 
твердым осадком (156 мг, 38%). 

МС (масс-спектр) m/е 550 (M++Na). 
Стадия 3. Синтез 3,4-дигидро-1H-изохинолин-2-карбоновой кислоты 1-(2S-трет-бутоксикарбонил-

амино-нон-8-еноил)-5-(1R-этоксикарбонил-2S-винилциклопропилкарбамоил)пирролидин-3R-ил эфира 
(7) 

 
Верхний изомер 5 (118 мг, 0,22 ммоль) растворили в 4н. HCl (диоксан, 8 мл) и оставили при ком-

натной температуре в течение 90 мин для снятия Boc (трет-бутилоксикарбонильных) защитных групп. 
Раствор сконцентрировали, затем растворили в ацетонитриле, затем снова дважды сконцентрировали. К 
светло-коричневому осадку добавили соединение 4 (66,8 мг, 1,1 экв.) и HATU (93,5 мг, 1,1 экв.), после 
чего добавили 2 мл ДМФА в атомосфере азота. Реакцию охладили на ледяной бане в течение 15 мин, 
после чего добавили 0,5 мл раствора в ДМФА DIEA (0,13 мл, 4 экв.) к реакционной смеси по капле при 
перемешивании. Ледяная баня была убрана для медленного повышения температуры до комнатной и 
реакционную смесь перемешивали в течение ночи. 

После 24 ч реакционная смесь стала темно-коричневого цвета. Проба по TCX показала завершение 
реакции. Реакционную смесь разбавили этилацетатом (EtOAc) (30 мл) и промыли водой (3×15 мл), на-
сыщенным раствором NaHCO3 (2×15 мл), солевым раствором (15 мл), высушили (Na2SO4) и сконцентри-
ровали с получением 7 в виде оранжевого маслянистого осадка (156 мг). Соединение было использовано 
в следующей стадии без дальнейшей очистки. 

МС м/е 703 (M++Na). 
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Стадия 4. Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-бутоксикарбониламино-18-(3,4-дигидро-1H-изохино-
лин-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоциклической ки-
слоты этилового эфира (8) 

 
Продукт 7 (135 мг, 0,2 ммоль) растворили в 20 мл дихлорэтана DriSolve, после чего добавили ката-

лизатора Нолана (5 мг, 0,3 экв.) при комнатной температуре в атмосфере азота. Раствор стал багряным. 
Реакционную смесь поставили на масляную баню (50°C) и перемешивали всю ночь. 

После 10 ч реакционная смесь стала темно-коричневой. TCX хроматограмма (DCM/EtOAc 1:1) по-
казала появление нового пятна с меньшим значением Rf. Реакционную смесь сконцентрировали и очи-
стили на силикагеле (элюент:DCM/EtOAc, градиент от 5:1 до 2:1) с получением продукта 8 в виде желто-
коричневого порошка (75 мг, 58%). 

МС m/е 653,1 (М++1). 
Стадия 5. Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-бутоксикарбониламино-18-(3,4-дигидро-1Н-

изохинолин-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновой ки-
слоты (соединение 101) 

 
Макроциклический эфир 8 (60 мг, 0,092 ммоль) растворили в 0,9 мл смеси растворителей 

(ТГФ/МеОН/Н2О 2:1:1), после чего добавили LiOH-Н2О (23 мг, 6 экв.). Смесь перемешивали при ком-
натной температуре всю ночь. После 18 ч TCX (DCM/MeOH 9:1) показало появление нового чистого 
пятна с меньшим Rf. Реакционную смесь сконцентрировали почти досуха и разделили между 1н. водной 
HCl (15 мл) и дихлорметаном DCM (20 мл). Водный слой еще раз экстрагировали DCM (2×10 мл). Орга-
нические слои были объединены, высушены над Na2SO4 и сконцентрированы с получением соединения 
101 в виде светло-коричневого порошка (50 мг, 87%). 

1H ЯМР (CD3OD, 400 МГц) δ 1,20-1,67 (м, 21H), 1,70-1,83 (м, 1H), 1,88-2,10 (м, 1H), 2,12-2,58 (м, 
4H), 2,82 (м, 2H), 3,60-3,80 (м, 2H), 3,86 (м, 1H), 4,20 (м, 1H), 4,35 (м, 1H), 4,54 (с, 7H), 4,58 (м, 3H), 5,29-
5,41 (м, 2H), 5,57 (м, 1H), 7,0-7,24 (м, 4H). 

МС m/е 625,1 (М++1). 
Пример 1-1a 
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(1S,4S,6R,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбонил-
окси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соединение 
AR00220122) было получено в соответствии с процедурами, описанными в примере 1-1, заменяя соеди-
нение 5 на 6 в стадии 3. 

МС m/е 625 (M++1). 
Пример 1-2. Синтез соединения 101 (соединение AR00220042) по способу В. 
Способ В 

 
Соединение 101 было получено в соответствии с вышеописанной процедурой. Синтез макроцикли-

ческого промежуточного соединения 10, описанный здесь, подобен синтезу, описанному в международ-
ной заявке РСТ/СА00/00353 (номер публикации WO 00/59929). 

Стадия 1. Синтез (2S-этоксикарбонил-2-винилциклопропилкарбамоил)-4R-гидроксипирролидин-1-
карбоновой кислоты трет-бутилового эфира (3) 

 
В колбу с этил(1R,2S)/(1S,2R)-1-амино-2-винилциклопропилкарбоксилатом (1, 1,0 г, 5,2 ммоль), 

транс-N-(трет-бутоксикарбонил)-4-гидрокси-L-пролином (2, 1,3 г, 1,1 экв.) и O-(7-азабензотриазол-1-ил)-
1,1,3,3-тетраметилурониум гексафторфосфатом (HATU) (2,7 г, 1,1 экв.) добавили 30 мл ДМФА для полу-
чения раствора. Затем раствор охладили до 0°C на ледяной бане, после чего медленно добавили раствор 
N,N-диизопропилэтиламина (DIEA) (4,4 мл, 4 экв.) в ДМФА (15 мл) при перемешивании. Реакционную 
смесь оставили для нагревания до комнатной температуры и перемешивали всю ночь. 

После 16 ч реакция была завершена, что продемонстрировала высокоэффективная жидкостная хро-
матография (ВЭЖХ). Смесь разбавили этилацетатом EtOAc (100 мл), промыли водой (3×40 мл), насы-
щенным раствором NaHCO3 (2×40 мл) и солевым раствором (2×40 мл), затем высушили над Na2SO4 и 
сконцентрировали с получением масла темно-красного цвета. Смесь была очищена на силикагеле (элю-
ент:ацетон/гексан 3:7) с получением чистого вещества 3 в виде желто-коричневого порошка (770 мг, 
32%). 
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Стадия 2. Синтез 1R-{[1-(2S-трет-бутоксикарбониламино-нон-8-еноил)-4R-гидроксипирролидин-
25-карбонил]амино}-2S-винилциклопропанкарбоновой кислоты этилового эфира (9) 

 
Соединение 3 (2,85 г, 7,7 ммоль) растворили в 10 мл 4н. HCl (диоксан) и оставили при комнатной 

температуре в течение 90 мин для снятия Boc-защитных групп. Раствор сконцентрировали, затем экстра-
гировали ацетонитрилом, затем снова дважды сконцентрировали. К полученному светло-коричневому 
осадку добавили соединение 4 (2,2 г, 8,1 ммоль) и HATU (3,2 г, 8,5 ммоль), после чего добавили 80 мл 
ДМФА в атомосфере азота. Реакцию охладили на ледяной бане в течение 15 мин, после чего добавили  
5 мл раствора DIEA (5,4 мл, 30,9 ммоль) в ДМФА к реакционной смеси по капле при перемешивании. 
Ледяная баня была удалена для медленного повышения температуры до комнатной, и реакционную 
смесь перемешивали в течение ночи. 

После 18 ч TCX показала завершение реакции. Реакционную смесь разбавили EtOAc (300 мл) и 
промыли водой (3×150 мл), насыщенным раствором NaHCO3 (2×150 мл), солевым раствором (150 мл), 
высушили (Na2SO4) и удалили растворитель. Продукт очистили на силикагеле флэш-хроматографией на 
Biotage 40M (элюент = от 3 до 5% MeOH в DCM) с получением 9 в виде коричневого твердого осадка 
(3,5 г, 87%). 

Стадия 3. Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-бутоксикарбониламино-18-гидрокси-2,15-диоксо-3,16-
диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновой кислоты этилового эфира (10) 

 
Соединение 9 (2,6 г, 5,0 ммоль) растворили в 500 мл дихлорэтана DriSolve в 1 л круглодонной колбе 

с получением раствора. Раствор был дегазирован пробулькиванием азота в течение 1 ч. Затем катализа-
тор Ховейда (0,25 экв.) был добавлен при комнатной температуре в атмосфере азота. Реакционную смесь 
поместили на предварительно нагретую масляную баню (50°C) и перемешивали всю ночь. После 16 ч 
реакционная смесь стала темно-коричневого цвета. TCX (DCM/EtOAc 1:1) продемонстрировала полное 
превращение и появление нового пятна с меньшим значением Rf. Реакционную смесь сконцентрировали 
и очистили на силикагеле (Biotage 40 M, элюент = DCM/EtOAc градиент от 1:1 до 1:2) с получением про-
дукта 10 в виде желто-коричневого порошка (0,64 г, 52%). 

1H ЯМР (CDCl3, 400 МГц) δ 1,21 (т, J=7,0 Гц, 3H), 1,43 (с, 9H), 1,20-1,50 (м, 6H), 1,53-1,68 (м, 2H), 
1,83-1,96 (м, 2H), 1,98-2,28 (м, 4H), 2,60 (м, 1H), 3,13 (уш. с, 1H), 3,68 (м, 1H), 3,94 (м, 1H), 4,01-4,19 (м, 
2H), 4,48 (м, 1H), 4,56 (уш. с, 1H), 4,79 (м, 1H), 5,26 (т, J=9,4 Гц, 1H), 5,36 (д, J=7,8 Гц, 1H), 5,53 (м, 1H), 
7,19 (уш. с, 1H). 

МС m/е 494,0 (М++1). 
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Стадия 4. Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-бутоксикарбониламино-18-(3,4-дигидро-1Н-
изохинолин-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновой ки-
слоты этилового эфира (11) 

 
Макроциклическое промежуточное соединение 10 (110 мг, 0,22 ммоль) растворили в дихлорметане 

(DCM) (2,2 мл), после чего добавили карбодиимид (CDI) (45 мг, 0,27 ммоль) одной порцией. Реакцион-
ную смесь перемешивали при комнатной температуре всю ночь. После 15 ч реакция была завершена, как 
показала TCX (DCM/MeOH 9:1). 1,2,3,4-Тетрагидроизохинолин (0,14 мл, 1,1 ммоль) добавили к реакци-
онной смеси по каплям и реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре всю ночь. По-
сле 22 ч TCX показала завершение реакции. Реакционную смесь разбавили дихлорметаном (6 мл) и про-
мыли 1н. водной HCl (2×2 мл), насыщенным раствором NaHCO3 (2 мл), солевым раствором (2 мл), вы-
сушили (Na2SO4) и сконцентрировали. Продукт был очищен на силикагеле (Biotage 40 M, элюент: от 2 до 
4% MeOH в дихлорметане) с получением 11 в виде бледно-желтого порошка (131 мг, 90%). 

Стадия 5.Соединение было гидролизовано тем же самым способом, как описано в стадии 5 примера 
1-1 с получением соединения 101. 

Следующие соединения были также получены в соответствии со способом В, описанным выше, с 
заменой 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на другие различные вторичные амины. Большинство аминов 
были приобретены коммерческим путем или являются известными в литературе соединениями и были 
получены, используя процедуры, описанные в Stokker, G.E. Tetrahedron Lett. 1996, 37 (31), 5453-5456; 
Chan, N.W. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2000, 8, 2085-2094; Vecchietti, V. и др., J. Med. Chem. 1991, 
34, 2624-2633. Получение исходных соединений для аминов, которые не были напрямую синтезированы 
в соответствии с процедурами, описанными в литературе, или специфических исходных соединений, 
которые не были описаны в литературе ранее, приводится в каждом примере, исходя из наших знаний. 

Пример 1-3 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(6,7-диметокси-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-

2-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соеди-
нение AR00226824) было синтезировано в соответствии со способом В, только 6,7-диметокси-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин был использован в стадии 4. 

МС m/е 585,2 (М++1-100). 
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Пример 1-4 

 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-2,15-диоксо-18-(1,3,4,9-тетрагидро-b-карболин-

2-карбонилокси)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соединение 
AR00226825) было синтезировано в соответствии со способом В, только 2,3,4,9-тетрагидро-1Н-b-
карболин был использован в стадии 4. 

МС m/е 564,2 (M++1-100). 
Пример 1-5 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(1,3-дигидроизоиндол-2-карбонилокси)-

2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соединение AR00291871) 
было синтезировано в соответствии со способом В, только 2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован в 
стадии 4. 

1H ЯМР (CDCl3, 500 МГц) δ 1,21-1,44 (м, 8H), 1,32 (с, 9H), 1,54-1,62 (м, 2H), 1,78-1,88 (м, 2H), 2,04-
2,13 (м, 1H), 2,16-2,23 (м, 1H), 2,24-2,36 (м, 2H), 2,66-2,74 (м, 1H), 3,87-3,90 (м, 1H), 4,15 (д, J=11,0 Гц, 
1H), 4,37-4,43 (м, 1H), 4,61-4,77 (м, 5H), 5,18 (т, J=10,3 Гц, 1H), 5,24-5,31 (м, 1H), 5,40-5,45 (м, 1H), 5,58-
5,66 (м, 1H), 7,11-7,30 (м, 4H). 

МС m/е 611,0 (М++1). 
Пример 1-6 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(2,3-дигидроиндол-1-карбонилокси)-2,15-

диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соединение AR00291875) бы-
ло синтезировано в соответствии со способом В, только 2,3-дигидро-1Н-индол был использован в стадии 
4. 

МС m/е 610,9 (М++1). 
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Пример 1-7 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-2,15-диоксо-18-(8-трифторметил-3,4-дигидро-

1Н-изохинолин-2-карбонилокси)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (со-
единение AR00294382) было синтезировано в соответствии со способом В, только 8-трифторметил-
1,2,3,4-тетрагидроизохинолин был использован в стадии 4. 

МС m/е 693,0 (M+) 
Пример 1-8 

 
 

(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-2,15-диоксо-18-(6-трифторметил-3,4-дигидро-
1H-изохинолин-2-карбонилокси)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (со-
единение AR00294383) было синтезировано в соответствии со способом В, только 6-трифторметил-
1,2,3,4-тетрагидроизохинолин был использован в стадии 4. 

1H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ 7,46-7,38 (м, 2H), 7,26-7,18 (м, 1H), 6,98 (с, 1H), 5,62 (к, 1H), 5,42 (с, 
1H), 5,21-5,15 (м, 2H), 4,78-4,60 (м, 3H), 4,40 (с, 1H), 4,16-4,00 (м, 1H), 3,92-3,81 (м, 1H), 3,80-3,60 (м, 2H), 
3,00-2,85 (м, 2H), 2,72-2,64 (уш.с, 1H), 2,40-1,18 (м, 20H). 

МС m/e 693,0 (M+). 
Пример 1-9 

 
Соединение AR00294384 

(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(5-фтор-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-
карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соедине-
ние AR00294384) было синтезировано в соответствии со способом В, только 5-фторметил-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин был использован в стадии 4. 

1H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ 7,19-7,11 (м, 1H), 7,05 (м, 1H), 6,91 (т, 2H), 5,62 (к, 1H), 5,40 (с, 1H), 5,24 
(д, 1H), 5,20 (т, 1H), 4,78 (с, 1H), 4,64-4,56 (м, 2H), 4,42 (с, 1H), 4,12-4. 02 (м, 1H), 3,92-3,81 (м, 1H), 3,78-
3,61 (м, 2H), 2,84-2,80 (м, 2H), 2,74-2,64 (м, 1H), 2,36-2,18 (м, 2H), 1,91-1,81 (м, 2H), 1,64-1,54 (м, 2H), 
1,48-1,10 (м, 15H). 

МС m/e 643,0 (M+). 
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Пример 1-10 

 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(5-Амино-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбонилокси)-14-трет-бутилокси-

карбониламино-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соедине-
ние AR00301745) было синтезировано в соответствии со способом В, только 5-амино-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин был использован в стадии 4. 

МС m/e 640,1 (M+) 
Пример 1-11 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(7-Амино-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбонилокси)-14-трет-бутоксикар-

бониламино-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соединение 
AR00301749) было синтезировано в соответствии со способом В, только 7-амино-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин был использован в стадии 4. 

МС m/е 640,1 (M+), 641,1 (М++1) 
Пример 1-12 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-2,15-диоксо-18-(2-фениламино-6,7-дигидро-4Н-

тиазоло[5,4-с]пиридин-5-карбонилокси)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая ки-
слота (соединение AR00304000) было синтезировано в соответствии со способом В, только  
фенил(4,5,6,7-тетрагидротиазоло[5,4-с]пиридин-2-ил)амин был использован в стадии 4. 

МС m/е 721,2 (M-1). 
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Пример 1-13 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(7-хлор-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-

карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соедине-
ние AR00304062) было синтезировано в соответствии со способом В, только 7-хлор-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин был использован в стадии 4. 

МС m/e 659,0 (M+), 661,0 (М++2). 
Пример 1-14 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(6-фтор-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-

карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соедине-
ние AR00304063) было синтезировано в соответствии со способом В, только 6-фтор-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин был использован на стадии 4. 

МС m/e 643,0 (M+), 644,0 (М++1). 
Пример 1-15 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(4,4-спироциклобутил-3,4-дигидро-1Н-

изохинолин-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая ки-
слота (соединение AR00304065) было синтезировано в соответствии со способом В, только  
4,4-спироциклобутил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин был использован в стадии 4. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 7,99 (д, 1H), 7,57-7,66 (м, 1H), 7,27 (т, 1H), 7,09-7,22 (м, 2H), 5,99 
(уш. с, 1H), 5,56 (дд, 1H), 5,42 (уш. с, 1H), 5,19-5,30 (м, 1H), 4,52-4,70 (м, 1H), 4,27-4,42 (м, 1H), 4,17-4,27 
(м, 1H), 3,91 (дд, 1H), 3,63-3,82 (м, 2H), 2,22-2,51 (м, 6H), 1,93-2,20 (м, 3H), 1,79-1,91 (м, 1H), 1,52-1,66 (м, 
1H), 1,16-1,50 (м, 19H). 

МС m/z 665,1 (М++1). 
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Пример 1-15а. Получение 4,4-спироциклобутил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолина 

 
А. К раствору 1-фенил-1-циклопропан карбонитрилу (2,00 г, 12,7 ммоль) в 100 мл ТГФ добавили  

1,0 M раствор LiAlH4 (19,1 мл, 19,1 ммоль) по каплям при комнатной температуре. Реакционную смесь 
перемешивали при комнатной температуре в течение 15 ч, затем медленно нейтрализовали при 0°C с  
10 мл Н2О и затем 10 мл 1,0н. NaOH и перемешивали при комнатной температуре в течение 15 ч. Раствор 
отфильтровали и ТГФ был удален на роторном испарителе. Водный раствор экстрагировали EtOAc и 
органический экстракт промыли Н2О и солевым раствором, высушили над Na2SO4 и сконцентрировали с 
получением 0,70 г (34%) чистого масла, которое было использовано в следующей стадии без дальнейшей 
очистки. 

В. К раствору С-(1-фенилциклобутил)метиламина (0,70 г, 4,34 ммоль) и триэтаноламина TEA  
(0,67 мл, 4,78 ммоль) в 40 мл ТГФ при 0°C добавили по каплям метилхлоформиат. Реакционную смесь 
перемешивали при комнатной температуре в течение 15 ч. На следующий день добавили воду и EtOAc и 
органический слой отделили и промыли 1н. HCl и солевым раствором, высушили над Na2SO4, сконцен-
трировали до масла и использовали в следующей стадии без дальнейшей очистки. 

С. Смесь (1-фенилциклобутилметил)карбаминовой кислоты метилового эфира (0,95 г, 4,34 ммоль) и 
2-амино-1-фенилпропан-1-ола (PPA) (20 мл) поставили на песчаную баню, предварительно нагретую до 
150°C. Спустя 30 мин реакционную смесь охладили до комнатной температуры. После охлаждения доба-
вили по каплям воду и раствор экстрагировали дважды дихлорметаном DCM. Органические экстракты 
промыли солевым раствором, высушили над Na2SO4, сконцентрировали до чистого масла, которое ис-
пользовали напрямую в следующей стадии без дальнейшей очистки. 

D. К раствору 3,4-дигидро-2Н-изохинолин-1-она (0,406 г, 2,17 ммоль) в 20 мл ТГФ при 0°C добави-
ли по каплям 1,0 M раствор LiAlH4 (3,26 мл, 3,26 ммоль). Реакционную смесь нагрели до комнатной тем-
пературы и перемешивали в течение 15 ч, затем медленно нейтрализовали при 0°C 5 мл Н2О и затем 5 мл 
1,0н. NaOH и перемешивали при комнатной температуре в течение 1,5 ч. Раствор отфильтровали и ТГФ 
удалили на роторном испарителе. Водный раствор экстрагировали EtOAc и органический экстракт про-
мыли Н2О и солевым раствором, высушили над Na2SO4 и сконцентрировали с получением 0,21 г (56%) 
чистого масла, которое было использовано в следующей стадии без дальнейшей очистки. 

Пример 1-16 

 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(4,4-диметил-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-

карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соедине-
ние AR00304066) было синтезировано в соответствии со способом В, только 4,4-диметил-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин был использован в стадии 4. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 7,98 (д, 1H), 7,39 (уш. с, 1H), 7,09-7,24 (м, 3H), 5,99 (уш. с, 1H), 5,57 
(дд, 1H), 5,37-5,46 (уш. с, 1H), 5,24 (дд, 1H), 4,55-4,69 (м, 1H), 4,26-4,36 (м, 1H), 4,16-4,26 (м, 1H), 3,90 
(дд, 1H), 3,40-3,49 (м, 1H), 2,28-2,50 (м, 4H), 1,98-2,09 (2H), 1,79-1,92 (м, 1H), 1,52-1,65 (м, 3H), 1,16-1,51 
(м, 22H). 

МС m/z 653,0 (М++1). 
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Пример 1-16а 

 
4,4-Диметил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин был получен, следуя экспериментальным стадиям от А 

до D в примере 1-15а, 2-метил-2-фенилпропионитрил (получен в соответствии с Caron, S.; Vazquez, E.; 
Wojcik, J.M., J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 712-713) был превращен в названное соединение. 

Пример 1-17 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(4-метил-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-

карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соедине-
ние AR00304067) было синтезировано в соответствии со способом В, только 4-метил-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин был использован в стадии 4. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 7,93-8,03 (м, 1H), 7,04-7,28 (м, 4H), 6,02 (уш. с, 1H), 5,56 (дд, 1H), 
5,40 (м, 1H), 5,23 (дд, 1H), 4,66-4,85 (м, 1H), 4,54-4,64 (м, 1H), 4,34-4,54 (м, 1H), 4,17-4,34 (м, 1H), 3,91 
(дд, 1H), 3,57-3,78 (м, 1H), 3,42-3,57 (м, 1H), 2,26-2,52 (м, 4H), 1,96-2,09 (м, 2,0), 1,77-1,92 (м, 1,0), 1,50-
1,64 (м, 3,0), 1,13-1,50 (м, 17H). 

МС m/z 639,0 (М++1). 
Пример 1-17a 

 
4-Метил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин был получен из 2-фенилпропиламина в соответствии с 

Grunewald, G.L.; Sall, D.J.; Monn, J.A. J. Med. Chem. 1988, 31, 433-444. 
Пример 1-18 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(2-трет-бутиламино-6,7-дигидро-4Н-

тиазоло[5,4-с]пиридин-5-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-
карбоновая кислота (соединение AR00304103) было синтезировано в соответствии со способом В, только 
трет-бутил(4,5,6,7-тетрагидротиазоло[5,4-с]пиридин-2-ил)амин был использован в стадии 4. 

МС m/e 731,2 (М++1). 
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Пример 1-19 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(2-Амино-6,7-дигидро-4Н-тиазоло[5,4-с]пиридин-5-карбонилокси)-14-трет-

бутоксикарбониламино-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота 
(соединение AR00304154) было синтезировано в соответствии со способом В, только 4,5,6,7-
тетрагидротиазоло[5,4-с]пиридин-2-иламин был использован в стадии 4. 

МС m/е 675,1 (М++1). 
Пример 1-20 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(2-метил-6,7-дигидро-4Н-тиазоло[5,4-

с]пиридин-5-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая ки-
слота (соединение AR00304158) было синтезировано в соответствии со способом В, только 2-метил-
4,5,6,7-тетрагидротиазоло[5,4-с]пиридин был использован в стадии 4. 

МС m/e 546,2 (М++1-100). 
Пример 1-21 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(7,8-дигидро-5Н-пиридо[4,3-d]пиримидин-6-

карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соедине-
ние AR00304183) было синтезировано в соответствии со способом В, только 5,6,7,8-
тетрагидропиридо[4,3-d]пиримидин был использован в стадии 4. 

МС m/e 625,2 (M-1). 
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Пример 1-22 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-

карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадекан-4-карбоновая кислота (соединение 
AR00312023) было синтезировано в соответствии со способом В, только продукт циклизации 10 в стадии 
3 был в дальнейшем восстановлен H2/Rh-Al2O3 перед следующей стадией соединения (WO 0059929, стр. 
76-77). 

МС m/e 625,3 (M-1). 
Пример 1-23 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(6-Амино-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбонилокси)-14-трет-

бутоксикарбониламино-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота 
(соединение AR00314578) был синтезирован в соответствии со способом В, только 1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин-6-иламин был использован в стадии 4. 

МС (пол. ЭС) m/z 540,2 [исходный, (М++1)-100 (Boc-группа)]. 
Пример 1-24 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(2-Ацетиламино-6,7-дигидро-4Н-тиазоло[5,4-с]пиридин-5-карбонилокси)-14-

трет-бутоксикарбониламино-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая ки-
слота (соединение AR00314685) было синтезировано в соответствии со способом В, только N-(4,5,6,7-
тетрагидротиазоло[5,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид был использован в стадии 4. 

МС m/e 589,2 (М++1-100). 
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Пример 1-25 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(5-диметиламино-3,4-дигидро-1Н-

изохинолин-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая ки-
слота (соединение AR00315997) было синтезировано в соответствии со способом В, только диме-
тил(1,2,3,4-тетрагидроизохинолин-5-ил)амин (пример 1-25а) был использован в стадии 4. 

МС m/e 668,0 (M+). 
Пример 1-25а 

 
Синтез диметил(1,2,3,4-тетрагидроизохинолин-5-ил)амина описан в следующей схеме: 

 
К раствору 5-аминотетрагидроизохинолина (3,68 г, 24,8 ммоль) в 1,4-диоксане (100 мл) добавили  

3н. NaOH (8,27 мл, 24,8 ммоль). После охлаждения до 0°C, (Boc)2O (5,42 г, 24,8 ммоль) в 1,4-диоксане 
(10 мл) добавили по каплям и перемешивали всю ночь при комнатной температуре. Реакционную смесь 
вылили в воду и экстрагировали этилацетатом EtOAc (2×). Объединенные органические слои промыли 
насыщенным водным раствором NaHCO3, водой, солевым раствором, затем высушили и сконцентриро-
вали. Осадок был очищен на силикагеле колоночной хроматографией с получением 5,44 г (88%) желае-
мого Boc-защищенного продукта в виде белого осадка. 

К раствору продукта, полученного в предыдущей стадии, описанной выше (0,2 г, 0,81 ммоль), в 
ТГФ (5 мл) добавили NaH при 0°C. По истечении 15 мин добавили CH3I и перемешивали всю ночь при 
комнатной температуре. После завершения реакционную смесь охладили ледяной водой, экстрагировали 
EtOAc (25 мл), высушили (Na2SO4) и сконцентрировали. Boc-группы были удалены с помощью смеси 
60% трифторуксусной кислоты-дихлорметана DCM (2 мл) при 0°C с получением 110 мг (77,5%) конеч-
ного продукта в виде светло-зеленого твердого осадка. 

МС 177,1 (MH+). 
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Пример 1-26 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(5-хлор-1,3-дигидроизоиндол-2-

карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соедине-
ние AR00315998) было синтезировано в соответствии со способом В, только 5-хлор-2,3-дигидро-1Н-
изоиндол был использован в стадии 4. 

1H ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ 7,24-7,02 (м, 3H), 6,82 (с, 1H), 5,68-5,51 (м, 1H), 5,36 (с, 1H), 5,11-4,96 
(м, 2H), 4,67-4,44 (м, 5H), 4,29-4,20 (м, 1H), 4,20-4,11 (м, 1H), 3,82-3,74 (м, 1H), 2,69-2,55 (м, 1H), 2,31-
2,15 (м, 1H), 2,14-2,06 (м, 1H), 2,03 (с, 1H), 2,01-1,86 (м, 1H), 1,86-1,24 (м, 11H), 1,22 (с, 9H). 

МС m/e 644,9 (M+), 646,9 (М++2). 
Пример 1-27 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(5,6-дихлор-1,3-дигидроизоиндол-2-

карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соедине-
ние AR00315999) было синтезировано в соответствии со способом В, только 5,6-дихлор-2,3-дигидро-1Н-
изоиндол использовался в стадии 4. 

1H ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ 7,29 (с, 1H), 7,22 (с, 1H), 7,06 (с, 1H), 5,57-5,50 (м, 1H), 5,33 (с, 1H), 
5,23-5,09 (м, 2H), 4,73-4,65 (м, 1H), 4,64-4,48 (м, 5H), 4,33-4,29 (м, 1H), 4,11-4,02 (м, 1H), 3,82-3,74 (м, 
1H), 2,73-2,61 (м, 1H), 2,29-2,08 (м, 3H), 2,01 (с, 1H), 1,83-1,65 (м, 2H), 1,63-1,46 (м, 2H), 1,40-1,12 (м, 
15H). 

МС m/e 678,9 (M+), 681 (М++2). 
Пример 1-28 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(4R-метил-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-

карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соедине-
ние AR00320122) было синтезировано в соответствии со способом В, только 4R-метил-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин был использован в стадии 4. 
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1H ЯМР (400 МГц, CD3OD) δ 7,02-7,24 (м, 3H), 5,59 (дд, 1H), 5,30-5,44 (м, 2H), 4,66-4,81 (м, 1H), 
4,14-4,64 (м, 3H), 3,83-3,92 (м, 1H), 3,58-3,81 (м, 1H), 3,44-3,56 (м, 1H), 2,86-3,86 (м, 1H), 2,23-2,58 (м, 
4H), 1,87-2,13 (м, 2H), 1,70-1,87 (м, 1H), 1,50-1,70 (м, 3H), 1,07-1,51 (м, 19H), 0,80-0,96 (м, 2H). 

МС m/z 639,0 (M++1). 
Пример 1-29 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(4S-метил-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-

карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соедине-
ние AR00320123) было синтезировано в соответствии со способом В, только 4S-метил-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин был использован в стадии 4. 

1H ЯМР (400 МГц, CD3OD) δ 7,01-7,23 (м, 3H), 5,58 (дд, 1H), 5,32-5,45 (м, 2H), 4,66-4,82 (м, 1H), 
4,12-4,64 (м, 3H), 3,86-3,94 (м, 1H), 3,52-3,74 (м, 1H), 3,43-3,56 (м, 1H), 2,88-3,85 (м, 1H), 2,24-2,60 (м, 
4H), 1,87-2,15 (м, 2H), 1,71-1,87 (м, 1H), 1,52-1,70 (м, 3H), 1,07-1,52 (м, 19H), 0,80-0,96 (м, 2H). 

МС m/z 639,0 (М++1). 
Пример 1-30 

 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-[4-(2-метоксифенил)пиперидин-1-

карбонилокси]-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соедине-
ние AR00320576) было синтезировано в соответствии со способом В, только  
4-(2-метоксифенил)пиперидин был использован в стадии 4. 

МС: m/е583,3 (М++1-100). 
Пример 1-31 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(6-метокси-1,3,4,9-тетрагидро-b-карболин-2-

карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соедине-
ние AR00320577) было синтезировано в соответствии со способом В, только 6-метокси-2,3,4,9-
тетрагидро-1Н-b-карболин был использован в стадии 4. 

МС m/e 594,2 (М++1-100). 
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Пример 1-32 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-2,15-диоксо-18-(1-пиперидин-1-илметил-3,4-

дигидро-1H-изохинолин-2-карбонилокси)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая ки-
слота (соединение AR00301383) было синтезировано в соответствии со способом В, только  
1-пиперидин-1-илметил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин был использован в стадии 4. 

1H ЯМР (500 МГц, CD3OD) δ 7,33-7,24 (м, 4H), 7,20 (уш. с, 1H), 6,61 (уш. с, 1H), 5,75-5,52 (м, 2H), 
5,50-5,33 (м, 2H), 4,63-4,43 (м, 2H), 4,42-4,07 (м, 4H), 3,96 (уш. с, 1H), 3,67-3,11 (м, 5H), 3,06-2,88 (м, 2H), 
2,86-2,74 (м, 2H), 2,56-2,35 (м, 3H), 2,23 (к, 1H), 2,04-1,90 (м, 2H), 1,89-1,52 (м, 10Н), 1,51-1,32 (м, 12H). 

MC (пол. APCI) m/z 722,3 (М++1). 
Пример 1-33 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(6-метокси-1-метоксиметил-3,4-дигидро-1Н-

изохинолин-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая ки-
слота (соединение AR00333842) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в при-
мере 1-2, только 6-метокси-1-метоксиметил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолиниум хлорид был использован 
для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина в стадии 4. 

МС (APCI-) m/z 697,2 (M-1). 
Пример 1-34 

 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(5-фтор-1-метоксиметил-3,4-дигидро-1Н-

изохинолин-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая ки-
слота (соединение AR00365349) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в при-
мере 1-2, только 5-фтор-1-метоксиметил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолиниум хлорид был использован для 
замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина в стадии 4. 

МС (APCI-) m/z 685,3 (M-1). 
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Пример 1-35 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(1-диметиламинометил-3,4-дигидро-1Н-

изохинолин-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая ки-
слота (соединение AR00333224) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в при-
мере 1-2, только диметил(1,2,3,4-тетрагидроизохинолин-1-метил)амин (синтезированный в соответствии 
с примером 1-35а) был использован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина в стадии 4. 

МС (APCI+) m/z 582,3 (МН+-Вос). 
Пример 1-35а 

 
Диметил(1,2,3,4-тетрагидроизохинолин-1-илметил)амин был синтезирован подобным образом как 

продемонстрировано в примере 3-76а, только в стадии 1, фенетиламин был использован для замены  
2-(3-метоксифенил)этиламина и в первой части стадии 3, диметиламин был использован для замены ме-
токсида натрия в качестве нуклеофила. Неочищенный продукт был использован в следующей реакции 
соединения без дальнейшей очистки. 

Пример 1-36 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(1-морфолин-4-илметил-3,4-дигидро-1Н-

изохинолин-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая ки-
слота (соединение AR00333225) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в при-
мере 1-2, только 1-морфолин-4-илметил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин (синтезированный в соответствии 
с примером 1-36а) был использован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина в стадии 4. 

МС (APCI-) m/z 722,3 (M-1). 
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Пример 1-36а 

 
1-Морфолин-4-илметил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин был синтезирован подобным образом, как 

показано в примере 3-76а, только в стадии 1, фенетиламин был использован для замены  
2-(3-метоксифенил)этиламина и в первой части стадии 3 диметиламин был использован для замены ме-
токсида натрия в качестве нуклеофила. Неочищенный продукт был использован в дальнейшей реакции 
соединения без очистки. 

Пример 1-37 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(6-метокси-1-пиперидин-1-илметил-3,4-

дигидро-1Н-изохинолин-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-
карбоновая кислота (соединение AR00333248) было синтезировано в соответствии с процедурами,  
описанными в примере 1-2, только 6-метокси-1-пиперидин-1-илметил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин 
(синтезированный в соответствии с примером 1-37а) был использован для замены  
1,2,3,4-тетрагидроизохинолина в стадии 4. 

МС (APCI-) m/z 750,4 (M-1). 
Пример 1-37а 

 
6-Метокси-1-пиперидин-1-илметил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин был синтезирован подобным об-

разом, как показано в примере 3-76а, только в первой части стадии 3, пиперидин был использован для 
замены метоксида натрия в качестве нуклеофила. Неочищенный продукт был использован в следующей 
реакции соединения без дальнейшей очистки. 

Пример 1-38 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(6-метокси-1-морфолин-4-илметил-3,4-

дигидро-1H-изохинолин-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-
карбоновая кислота (соединение AR00333276) было синтезировано в соответствии с процедурами, опи-
санными в примере 1-2, только 6-метокси-1-морфолин-4-илметил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин (синте-
зированный в соответствии с примером 1-38а) был использован для замены  
1,2,3,4-тетрагидроизохинолина в стадии 4. 
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МС (APCI-) m/z 750,3 (M-1). 
Пример 1-38а 

 
6-Метокси-1-морфолин-4-илметил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин был синтезирован подобным об-

разом, как показано в примере 3-76а, только в первой части стадии 3, морфолин был использован для 
замены метоксида натрия в качестве нуклеофила. Неочищенный продукт был использован в следующей 
реакции соединения без дальнейшей очистки. 

Пример 1-39 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(1-диметиламинометил-6-метокси-3,4-

дигидро-1H-изохинолин-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-
карбоновая кислота (соединение AR00333277) было синтезировано в соответствии с процедурами, опи-
санными в примере 1-2, только (6-метокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин-1-илметил)диметиламин (син-
тезированный в соответствии с примером 1-39а) был использован для замены  
1,2,3,4-тетрагидроизохинолина в стадии 4. 

МС (APCI+) m/z 712,3 (MH+). 
Пример 1-39а 

 
(6-Метокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин-1-илметил)диметиламин был синтезирован подобным 

образом, как показано в примере 3-76а, только в первой части стадии 3, диметиламин был использован 
для замены метоксида натрия в качестве нуклеофила. Сырой продукт был использован прямо в реакции 
соединения без дальнейшей очистки. 

Пример 1-40 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(4-фтор-1,3-дигидроизоиндол-2-

карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоноваяк кислота (соеди-
нение AR00365369) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в примере 1-2, 
только 4-фтор-2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина в 
стадии 4. 

1H ЯМР (500 МГц, DMCO) δ 12,21 (уш.с, 1H), 8,66 (уш.с, 1H), 7,35 (к, 1H), 7,19 (д, 1H), 7,11 (к, 2H), 
7,03 (уш.с, 1H), 5,51 (к, 1H), 5,33-5,21 (м, 2H), 4,66 (с, 4H), 4,22 (к, 1H), 4,24 (т, 1H), 3,99-3,89 (м, 1H), 
3,73-3,64 (м, 1H), 2,65-2,55 (м, 1H), 2,28-2,08 (м, 3H), 1,77-1,61 (м, 2H), 1,54-1,42 (м, 1H), 1,42-1,03 (м, 
16H). 
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МС (APCI-) m/z 627,3 (M-1). 
Пример 1-41 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-[5-(2-морфолин-4-илметокси)-1,3-

дигидроизоиндол-2-карбонилокси]-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-
карбоновая кислота (соединение AR00371946) было синтезировано в соответствии с процедурами, опи-
санными в примере 1-2, только 5-(2-морфолин-4-илэтокси)-2,3-дигидро-1Н-изоиндол (получен в соответ-
ствии с процедурами, описанными в J. Med. Chem. 2002, Vol. 45, № 26, 5771, способ получения D, и в 
Bioorg. Med. Chem. Lett. 11 (2001), 685-688. Для N-Boc-защищенных аминов исходное соединение  
1Н ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ 7,13 (дд, 1H), 6,85-6,74 (м, 2H), 4,61 (т, 4H), 4,10 (т, 2H), 3,73 (т, 4H), 2,81 (т, 
2H), 2,61-2,54 (м, 4H), 1,51 (с, 9H), МС (APCI+) m/z 349,1 (М+1)) был использовано для замены 1,2,3,4-
тетрагидроизохинолина в стадии 4. 

МС (APCI+) m/z 640,3 [(М+1)-Boc]. 
Пример 1-42 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-[5-(2-диметиламиноэтокси)-1,3-

дигидроизоиндол-2-карбонилокси]-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-
карбоновая кислота (соединение AR00371947) было синтезировано в соответствии с процедурами, опи-
санными в примере 1-2, только [2-(2,3-дигидро-1Н-изоиндол-5-илокси)этил]диметиламин (полученные в 
соответствии с процедурами, описанными в J. Med. Chem. 2002, Vol. 45, № 26, 5771, способ получения D, 
и в Bioorg. Med. Chem. Lett. 11 (2001) 685-688. Для N-Boc-защищенных аминов исходное соединение  
1H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ 7,14 (дд, 1H), 6,88-6,76 (м, 2H), 4,61 (т, 4H), 4,04 (т, 2H), 2,72 (т, 2H), 2,34 (с, 
6H), 1,50 (с, 9H), МС (APCI+) m/z 307,1 (M+1)) был использован для замены 1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин в стадии 4. 

МС (APCI+) m/z 698,2 (М+1). 
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Пример 1-43 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-[5-(2-изопропиламиноэтокси)-1,3-

дигидроизоиндол-2-карбонилокси]-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-
карбоновая кислота (соединение AR00371948) было синтезировано в соответствии с процедурами, опи-
санными в примере 1-2, только [2-(2,3-дигидро-1Н-изоиндол-5-илокси)этил]изопропиламин (полученные 
в соответствии с процедурами, описанными в J. Med. Chem. 2002, Vol. 45, № 26, 5771, способ получения 
D, и в Bioorg. Med. Chem. Lett. 11 (2001) 685-688. Для N-Boc-защищенных аминов исходное соединение 
1H ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ 7,13 (дд, 1H), 6,86-6,75 (м, 2H), 4,62 (т, 4H), 4,06 (т, 2H), 2,99 (т, 2H), 2,88 
(септуплет, 1H), 1,62 (уш.с, 1H), 1,51 (с, 9H), 1,10 (д, 6H), МС (APCI+) m/z 321,2 (М+1)), был использован 
для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина в стадии 4. 

МС (APCI-) m/z 710,3 (M-1). 
Получение соединений общей структурной формулы III 

 
Соединения с общей структурной формулой II были получены в соответствии с общей схемой, опи-

санной ниже. Соединения структурной формулы Ia сначала подвергались снятию Boc-защитной группы, 
за которым следовала нуклеофильная атака аминогруппы на электрофил, с образованием карбамата, 
амида или мочевины. 
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Пример 2-1 

 
Стадия 1. Получение (1S,4R,6S,14S,18R)-14-амино-18-(3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбонил-

окси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновой кислоты этиловый эфир 

 
N-Boc-защищенное исходное соединение (102 мг, 0,16 ммоль) было растворено в 6 мл 4н HCl (ди-

оксан) и оставлено при комнатной температуре в течение 90 мин. Жидкостная хроматография высокого 
давления продемонстрировала полное снятие Boc-защитных групп. Реакционная смесь была сконцен-
трирована, экстрагирована ацетонитрилом и вновь дважды сконцентрирована. Полученный порошок 
светло-коричневого цвета был использован в следующей стадии. 

Стадия 2. Получение (1S,4R,6S,14S,18R)-14-Циклопентилоксикарбониламино-18-(3,4-дигидро-1Н-
изохинолин-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновой ки-
слоты этиловый эфир 

 
К раствору циклопентинола (42 мг, 0,48 ммоль) в ТГФ (16 мл) по каплям был добавлен толуольный 

раствор фосгена (0,42 мл, 1,9 М, 0,80 ммоль). Смесь перемешивалась при комнатной температуре в тече-
ние 2 ч с образованием циклопентил хлороформиатного реагента. Реакционная смесь была сконцентри-
рована до половины своего объема. Затем была разбавлена DCM до первоначального объема и вновь 
сконцентрирована до половины объема, для того чтобы полностью удалить избыток фосгена. Раствор 
полученного циклопентил хлорформиата был затем разбавлен ТГФ (16 мл), охлажден до 0°C и добавлен 
к твердому осадку (0,16 ммоль) из стадии 1 при 0°C. TEA (0,11 мл, 0,81 ммоль) была затем добавлена к 
реакционной смеси и смесь перемешивалась при 0°C в течение 2 ч. Как показала ЖХВД, реакция была 
завершена. Реакционная смесь была сконцентрирована, экстрагирована EtOAc (15 мл) и затем промыта 
водой, насыщенным раствором бикарбоната натрия и солевым раствором (10 мл каждый), высушена над 
Na2SO4 и сконцентрирована вновь. Полученное вязкое масло желтого цвета было очищено флэш-
хроматографией на Biotage 40S (элюент = гексан/EtOAc 1:1) с получением желаемого продукта в виде 
белого хрустящего порошка (65,2 мг, 63%). МС (MH+ 665,2). 
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Стадия 3. Получение (1S,4R,6S,14S,18R)-14-циклопентилоксикарбониламино-18-(3,4-дигидро-1Н-
изохинолин-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновой ки-
слоты (соединение AR00247310) 

 
Затем следуют те же самые процедуры гидролиза, как описано в стадии 5 примера 1-1. 
Следующие соединения также были получены, используя те же самые процедуры, как описано вы-

ше в примере 2-1, заменяя циклопентил хлорформиат на другие электрофилы и/или  
Р2-тетрагидроизохинолин с помощью других исходных аминов, как проиллюстрировано в стадии 4 спо-
соба В примера 1-2. 

Пример 2-2 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбонилокси)-14-метоксикарбониламино-

2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбонован кислота (соединение AR00294376) 
было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в примере 2-1, только метил хлорфор-
миат был использован на стадии 2. 

Пример 2-3 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-Циклопентилоксикарбониламино-18-(5-фтор-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-

карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соедине-
ние AR00304074) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2 и 2-1, 
только 5-фтор-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин был использован в стадии 4 примера 1-2. 

МС m/е 583,2 (М++1). 
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Пример 2-4 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-Циклопентилоксикарбониламино-2,15-диоксо-18-(8-трифторметил-3,4-

дигидро-1H-изохинолин-2-карбонилокси)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая ки-
слота (соединение AR00304075) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в при-
мерах 1-2 и 2-1, только 8-трифторметил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин был использован в стадии 4 при-
мера 1-2. 

МС m/е 705,1 (M++1). 
Пример 2-5 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-Циклопентилкарбониламино-18-(1,3-дигидроизоиндол-2-карбонилокси)-

2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соединение AR00304076) 
было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2 и 2-1, только  
2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован в стадии 4 примера 1-2. 

МС m/e 623,2 (M +1). 
Пример 2-6 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбонилокси)-14-(2-фторэтоксикарбони-

ламино)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соединение 
AR00304125) было синтезировано в ссответствии с процедурами, описанными в примере 2-1, только  
2-фторэтанол был использован для образования хлорформиатного реагента на стадии 2 вместо цикло-
пентанола. 

МС m/e 615,1 (M++1). 
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Пример 2-7 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-14-

(тетрагидрофуран-3S-илоксикарбониламино)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая 
кислота (соединение AR00304126) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в 
примерах 2-1, только тетрагидрофуран-3S-ол был использован для образования хлорформиатного реа-
гента в стадии 2 вместо циклопентанола. 

МС m/e 639,2 (М++1). 
Пример 2-8 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-14-

(тетрагидрофуран-3R-илоксикарбониламино)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая 
кислота (соединение AR00304127) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в 
примерах 2-1, только тетрагидрофуран-3R-ол был использован для образования хлорформиатного реа-
гента в стадии 2 вместо циклопентанола. 

МС m/e 639,2 (М++1). 
Пример 2-9 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-14-

(тетрагидропиран-4-илоксикарбониламино)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая 
кислота (соединение AR00320002) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в 
примерах 2-1, только тетрагидропиран-4-ол был использован для образования хлорформиатного реагента 
в стадии 2 вместо циклопентанола. 

МС m/e 653,2 (М++1). 
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Пример 2-10 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(1,3-Дигидроизоиндол-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-14-(тетрагидрофуран-

3R-илоксикарбониламино)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соедине-
ние AR00320074) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2 и 2-1, 
только 2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован на стадии 4 примера 1-2 и тетрагидрофуран-3R-ол был 
использован для образования хлорформиатного реагента в стадии 2 вместо циклопентанола. 

МС m/e 625,2 (M++1). 
Пример 2-11 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(1,3-Дигидроизоиндол-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-14-(теграгидрофуран-

3S-илоксикарбониламино)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соедине-
ние AR00320074) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2 и 2-1, 
только 2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован на стадии 4 примера 1-2 и тетрагидрофуран-3S-ол был 
использован для образования хлорформиатного реагента в стадии 2 вместо циклопентанола. 

МС m/e 625,2 (М++1). 
Пример 2-12 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(1,3-Дигидроизоиндол-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-14-(тетрагидрофуран-

3S-илоксикарбониламино)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соедине-
ние AR00320076) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2 и 2-1, 
только 2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован на стадии 4 в примере 1-2 и 2-фторэтанол был исполь-
зован для образования хлорформиатного агента на стадии 2 в примере 2-1 вместо циклопентанола. 

МС m/e 601,1 (M++1). 
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Пример 2-13 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(1,3-Дигидроизоиндол-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-14-(тетрагидропиран-4-

илоксикарбониламино)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соединение 
AR00320076) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2 и 2-1, 
только 2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован на стадии 4 в примере 1-2 и тетрагидропиран-4-ол был 
использован для образования хлорформиатного агента на стадии 2 в примере 2-1 вместо циклопентанола. 

МС m/e 601,1 (М++1). 
Пример 2-14 

 
 

(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(5,6-Дихлор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-14-
(тетрагидрофуран-3R-илоксикарбониламино)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая 
кислота (соединение AR00320445) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в 
примерах 1-2 и 2-1, только 5,6-дихлор-2,3-Дигидро-1Н-изоиндол был использован на стадии 4 в примере 
1-2 и тетрагидрофуран-3R-ол был использован для образования хлорформиатного агента на стадии 2 в 
примере 2-1 вместо циклопентанола. 

МС m/e 693,0 (M+), 695,1 (М++2). 
Пример 2-15 

 
Соединение AR00320448 

(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(5,6-Дихлор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-14-
(тетрагидрофуран-3R-илоксикарбониламино)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая 
кислота (соединение AR00320445) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в 
примерах 1-2 и 2-1, только 5-хлор-2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован на стадии 4 в примере 1-2 
и тетрагидрофуран-3R-ол был использован для образования хлорформиатного агента на стадии 2 в при-
мере 2-1 вместо циклопентанола. 

1H ЯМР (500 МГц, CD3OD) δ 7,38 (с, 1H), 7,32-7,28 (м, 2H), 7,22 (д, 1H), 7,10 (уш.с, 1H), 5,56-5,50 (к, 
1H), 5,42-5,38 (т, 1H), 5,35 (уш.с, 1H), 4,80-4,48 (м, 6H), 4,44 (м, 1H), 4,16 (д, 1H), 3,84 (дд, 1H), 3,78-3,69 
(м, 1H), 3,68-3,60 (м, 1H), 3,50 (т, 1H), 2,55-2,36 (м, 3H), 2,21-2,12 (м, 1H), 1,98-1,85 (м, 1H), 1,72-1,62 (м, 
2H), 1,61-1,51 (м, 2H), 1,50-1,20 (м, 9H). 

МС m/e 659,1 (M+), 661,1 (М++2). 
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Пример 2-16 

 
Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-14-(Циклопентанкарбониламино)-18-(3,4-дигидро-1H-изохинолин-2-

карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соедине-
ние AR248689). 

Циклопентил карбоновая кислота была сначала добавлена к PS-TFP смоле (4-гидрокси-2,3,5,6-
тетрафторбензамидометил полистирол) (приобретенной у Argonaut Technologies) с образованием актив-
ного эфира. Активированный эфир на смоле (26 мг, 1,16 ммоль/г, 0,03 ммоль) оставлен набухать в 0,5 мл 
хлороформа сначала, за которым последовало добавление MP-карбонатной смолы (крупнопористая смо-
ла-триэтиламмониум метил полистирол карбонат) (приобретенной у Argonaut Technologies, 300 мг,  
2,5 ммоль/г, 0,75 ммоль). К смеси этих смол затем был добавлен 0,5 M раствор в хлороформе макроцик-
лического соединения (15 мг, 0,02 ммоль) и реакционная смесь перемешивалась всю ночь при комнатной 
температуре. Как показала ЖХВД, реакция была завершена через 16 ч. Реакционная смесь была от-
фильтрована и затем сконцентрирована с получением чистого N-ацилированного продукта, который за-
тем был гидролизован, следуя процедурам гидролиза, как описано в стадии 5 примера 1-1 с получением 
желаемого продукта AR248689 в виде белого твердого вещества. (12,5 мг, 88%). 

МС (APCI+) m/z 621,3 (MH+). 
Пример 2-17 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбонилокси)-14-(2,2-диметилпропионил-

амино)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соединение 
AR00248687) было синтезировано в соответствии с процедурами, как описано в примере 2-16, только 
трет-бутил карбоновая кислота была сначала добавлена к PS-TFP смоле. 

МС (APCI+) m/z 609,3 (MH+). 



012389 

- 129 - 

Пример 2-18 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбонилокси)-14-(изобутириламино)-2,15-

диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соединение AR00248688) бы-
ло синтезировано в соответствии с процедурами, как описано в примере 2-16, только изопропил карбо-
новая кислота была сначала добавлена к PS-TFP смоле. 

МС (APCI+) m/z 595,3 (MH+). 
Пример 2-19 

 
Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-14-(2-трет-бутоксикарбониламино-3-метилбутириламино)-18-(3,4-

дигидро-1H-изохинолин-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-
карбоновая кислота (соединение AR298989) 

 
14-Амино-18-(3,4-дигидро-1H-изохинолин-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-

[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновой кислоты этиловый эфир (120 мг, 217 мкмоль) и N-α-т-Boc-L-
валин N-гидроксисукцинамидный эфир (96 мг, 300 мкмоль) были перемешаны вместе в 1,1 мл дихломе-
тана в течение 14 ч. Растворитель был удален под вакуумом и этилацетат был добавлен. Фазы были раз-
делены и водный слой был промыт дважды 500 мкл этилацетата. Объединенные органические фазы были 
высушены над MgSO4 и растворители были удалены под вакуумом для получения желаемого соединения 
в виде белого твердого вещества (132 мг, 81%). 

МС m/z 752,2 (MH+). 
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Пример 2-20 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбонилокси)-14-{3-метил-2-[(пиразин-2-

карбонил)амино]бутириламино}-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая 
кислота (соединение AR00301338) было синтезировано в соответствии с теми же процедурами, как опи-
сано в примере 2-19, только 3-метил-2-[(пиразин-2-карбонил)амино]бутановой кислоты 2,5-
диоксопирролидин-1-ил эфир был использован для замены N-α-т-Boc-L-валин N-
гидроксисукцинамидного эфира. 

МС m/e 730,3 (M++1). 
Пример 2-21 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбонилокси)-14-{2-[(6-диметиламино-

пиридин-3-карбонил)амино]-3-метилбутириламино}-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-
7-ен-4-карбоновая кислота (соединение AR00304072) было синтезировано в соответствии с процедурами, 
как описано в примере 2-19, только 2-[(6-диметиламинопиридин-3-карбонил)амино]-3-метилбутановой 
кислоты 2,5-диоксопирролидин-1-ил эфир был использован для замены N-α-т-Boc-L-валин  
N-гидроксисукцинамидного эфира. 

1H ЯМР (CD3OD, 500 МГц) δ 8,69 (с, 1H), 8,46 (с, 1H), 8,37-8,39 (м, 1H), 8,14-8,21 (м, 2H), 7,07-7,18 
(м, 5H), 5,63 (к, 1H), 5,36-5,42 (м, 2H), 4,49-4,56 (м, 3 H), 4,42-4,45 (м, 1H), 4,31-4,32 (м, 1H), 3,92-3,95 (м, 
1H), 3,65-3,72 (м, 2H), 2,85-2,91 (м, 2H), 2,33-2,55 (м, 4H), 1,93-2,03 (м, 3H), 1,61-1,68 (м, 3H), 1,27-1,52 
(м, 12H), 0,86-0,96 (м, 8 H). 

МС m/e 770,4 (M-1). 
Пример 2-22 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбонилокси)-14-{3-метил-2-[(пиридин-3-

карбонил)амино]бутириламино}-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая 
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кислота (соединение AR00304073) было синтезировано в соответствии с процедурами, как описано в 
примере 2-19, только 3-метил-2-[(пиридин-3-карбонил)амино]бутановой кислоты  
2,5-диоксопирролидин-1-ил эфир был использован для замены N-α-т-Boc-L-валин N-гидрокси-
сукцинамидного эфира. 

МС m/e 729,2 (M++1). 
Пример 2-23 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-(2-Амино-3-метилбутириламино)-18-(3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-

карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соедине-
ние 298990) было получено в соответствии с теми же самыми процедурами, как изложено в стадии 1 
примера 2-1. 

МС m/е 624,2 (М++1). 
Пример 2-24 

 
Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-14-(3-Циклопентилуреидо)-18-(3,4-дигидро-1H-изохинолин-2-

карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соедине-
ние AR294378) 

 
Гидрохлорид 14-Амино-2,15-диоксо-18-(8-трифторметил-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбонил-

окси)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновой кислоты этиловый эфир (49 мг,  
74 мкмоль), диизопропилэтиламин (29 мг, 222 мкмоль) и циклопентил изоцианат (25 мг, 222 мкмоль) 
были растворены в 375 мкл дихлорметана и перемешивались при 19°C в течение 1 ч. Реакционная масса 
была перенесена на C18 испарительную колонку и элюирована водой/ацетонитрилом (10 до 100%), со-
держащим 0,1% TFA, для получения названного продукта в виде твердого белого вещества (42 мг, 77%). 

МС m/z 732,2 (MH+). 
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Пример 2-25 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-(3-трет-Бутилуреидо)-18-(3,4-дигидро-1H-изохинолин-2-карбонилокси)-2,15-

диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соединение AR00294377) бы-
ло синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2 и 2-24, только трет-
бутилизоцианат был использован вместо циклопентил изоцианата в прцедуре примера 2-24. 

МС m/e 624,1 (М++1). 
Пример 2-26 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-(3-Циклопентилуреидо)-18-(5-фтор-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-

карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соедине-
ние AR00304077) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2 и 2-24, 
только 5-фтор-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин был использован для замены 1,2,3,4-
тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 1-2. 

МС m/e 654,2 (М++1). 
Пример 2-27 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-(3-Циклопентилуреидо)-2,15-диоксо-18-(8-трифторметил-3,4-дигидро-1Н-

изохинолин-2-карбонилокси)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соеди-
нение AR00304078) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2 и 2-
24, только 8-трифторметил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин был использован для замены 1,2,3,4-
тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 1-2. 

МС m/e 704,1 (M++1). 
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Пример 2-28 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-(3-Циклопентилуреидо)-18-(1,3-дигидроизоиндол-2-карбонилокси)-2,15-

диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соединение AR00304079) бы-
ло синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2 и 2-24, только 2,3-дигидро-
1Н-изоиндол был использован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина в стадии 4 примера 1-2. 

МС m/e 622,2 (М++1). 
Пример 2-29 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-(3-трет-Бутилуреидо)-18-(1,3-дигидроизоиндол-2-карбонилокси)-2,15-

диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соединение AR00320078) бы-
ло синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2 и 2-24, только 2,3-дигидро-
1Н-изоиндол был использован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина в стадии 4 примера 1-2 и трет-
бутилизоцианат был использован для замены циклопентил изоцианта в процедурах примера 2-24. 

МС m/e 610,1 (М++1). 
Пример 2-30 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-18-(3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-14-[3-

(тетрагидрофуран-3-ил)уреидо]-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (со-
единение AR00320221) был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2 и 
2-24, только 3-изоцианатотетрагидрофуран был использован для замены циклопентил изоцианата в про-
цедуре примера 2-24. 

МС m/e 638,2 (М++1). 
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Пример 2-31 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-(3-трет-Бутилуреидо)-18-(5-хлор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбонилокси)-

2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соединение AR00320449) 
было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2 и 2-24, только 5-хлор-
2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина в стадии 4 приме-
ра 1-2 и трет-бутилизоцианат был использован для замены циклопентил изоцианта в процедурах примера 
2-24. 

1H ЯМР (500 МГц, CD3OD) δ 7,34 (с, 1H), 7,28-7,25 (м, 2H), 7,24 (с, 1H), 7,20 (с, 1H), 5,51 (м, 2H), 
5,40 (с, 1H), 4,73-4,60 (м, 3H), 4,53 (т, 1H), 4,38 (д, 1H), 4,28 (д, 1H), 3,98 (дд, 1H), 2,43 (м, 2H), 2,38-2,30 
(м, 1H), 2,12-2,00 (м, 2H), 1,81-1,70 (м, 1H), 1,64-1,56 (м, 3H), 1,48-1,20 (м, 8H), 1,18 (с, 9H). 

МС m/e 644,0 (M+), 645,9 (М++2) 
Пример 2-32 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-(3-трет-Бутилуреидо)-18-(5,6-дихлор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбонилокси)-

2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соединение AR00320450) 
было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2 и 2-24, только  
5,6-дихлор-2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина в ста-
дии 4 примера 1-2 и трет-бутилизоцианат был использован для замены циклопентил изоцианта в проце-
дурах примера 2-24. 

1H ЯМР (500 МГц, CD3OD) δ 7,50 (с, 1H), 7,38 (с, 1H), 5,56 (к, 1H), 5,42-5,38 (м, 2H), 4,72-4,61 (м, 
4H), 4,55 (т, 1H), 4,34 (дд, 1H), 4,28 (д, 1H), 3,92 (дд, 1H), 2,45-2,32 (м, 2H), 2,32-2,18 (м, 1H), 2,08-2,00 (м, 
1H), 1,75-1,68 (м, 1H), 1,63-1,54 (м, 3H), 1,50-1,22 (м, 8H), 1,18 (с, 9H). 

МС m/e 678,0 (M+), 680,0 (М++2). 
Пример 2-33 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-Циклопентилоксикарбониламино-18-(5-фтор-1-метоксиметил-3,4-дигидро-

1Н-изохинолин-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая 
кислота (соединение AR00365381) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в 
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примерах 1-2 и 2-1, только 5-фтор-1-метоксиметил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолиниум хлорид был ис-
пользован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина в стадии 4 примера 1-2. 

МС (APCI-) m/z 697,4 (M-1). 
Получение соединений с общей структурной формулой IV 

 
Соединения с общей структурной формулой IV были получены в соответствии со схемой, приве-

денной выше (Khan et al., Bioorg. & Med. Chem. Lett., 1997, 7 (23), 3017-3022; Международная заявка 
PCT/US02/39926, WO 03/053349). 

Пример 3-1 

 
Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутокси-

карбониламино-4-циклопропансульфонаминокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (AR00261408) 

 
Макроциклическая кислота (соединение 101), 7 мг, 0,011 ммоль, была растворена в 0,1 мл ДМФА, 

за которым последовало добавление CDI (1,8 мг, 0,011 ммоль). Смесь перемешивалась при 40°C на мас-
ляной бане в течение 1 ч. Затем циклопропилсульфонамид (2,0 мг, 0,017 ммоль) был добавлен к реакци-
онной смеси, за которым последовало добавление DBU (1,7 мг, 0,011 ммоль). Реакционная смесь пере-
мешивалась при 40°C всю ночь. После 14 ч с помощью сочетания жидкостной хроматографии и масс-
спектрометрии было продемонстрировано завершение реакции. 

Реакционная смесь была охлаждена до комнатной температуры, разделена между 2 мл ЭА и 2 мл 
5% HCl (водный). Органический слой был промыт водой, бикарбонатом натрия (2 мл), затем высушен 
(Na2SO4). Полученный продукт был очищен на Biotage 12M (элюент = DCM:MeOH 20:1) с получением 
AR00261408 (4,2 мг, 52%). 

1H ЯМР (CDCl3, 500 МГц) δ 0,80-2,10 (м, 25H), 2,20-2,27 (м, 1H), 2,37-2,59 (м, 3H), 2,84 (м, 1H), 
3,60-3,70 (м, 1H), 3,82-3,90 (м, 1H), 4,20-4,30 (м, 2H), 4,45-4,70 (м, 5H), 4,95-5,05 (м, 2H), 5,30-5,48 (м, 
2H), 5,74 (м, 1H), 6,74 (м, 1H), 7,0-7,23 (м, 4H). 

МС m/e 728,0 (M+H). 
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Пример 3-2 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбонил-

амино-2,15-диоксо-4-(пропан-2-сульфониламинокарбонил)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-
18-ил эфир (соединение AR00261407) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в 
примере 3-1, только изопропилсульфонамид был использован для замены циклопропилсульфонамида на 
стадии присоединения. 

МС m/e 728,4 (M-1). 
Пример 3-3 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбонил-

амино-4-метансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир (соединение AR00254906) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными 
в примере 3-1, только метилсульфонамид был использован для замены циклопропилсульфонамида на 
стадии присоединения. 

1H ЯМР (CDCl3, 500 МГц) δ 1,20-1,52 (м, 16H), 1,54-1,98 (м, 5H), 2,20-2,30 (м, 1H), 2,38-2,46 (м, 1H), 
2,47-2,59 (м, 3H), 2,84 (м, 1H), 3,18 (с, 3H), 3,56-3,70 (м, 1H), 3,82-3,90 (м, 1H), 4,22-4,33 (м, 2H), 4,47-4,69 
(м, 4H), 4,90-5,10 (м, 2H), 5,47 (уш.с, 1H), 5,74 (м, 1H), 6,74 (м, 1H), 7,03-7,23 (м, 4H). 

МС m/е 701,9 (M+), 602,2 (родственный, MH+-Boc-группа). 
Пример 3-4 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 4-(бутан-1-сульфонил-

аминокарбонил)-14-трет-бутоксикарбониламино-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир (соединение AR00261409) было синтезировано в соответствии с процедурами, опи-
санными в примере 3-1, только н-бутилсульфонамид был использован для замены циклопропилсульфо-
намида на стадии присоединения. 
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1H ЯМР (CDCl3, 500 МГц) δ 0,80-1,03 (м, 7H), 1,20-2,10 (м, 22H), 2,20-2,60 (м, 4H), 2,84 (м, 1H), 3,20 
(м, 1H), 3,44 (м, 1H), 3,65 (м, 1H), 3,80-3,95 (м, 1H), 4,20-4,34 (м, 2H), 4,50-4,65 (м, 4H), 4,95-5,05 (м, 1H), 
5,30-5,39 (м, 1H), 5,44-5,49 (м, 1H), 5,74 (м, 1H), 6,74 (м, 1H), 7,0-7,23 (м, 4H). 

МС m/e 743,3 (M+, APCI-). 
Пример 3-5 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-циклопентилокси-

карбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00282131) было синтезировано в соответствии с процеду-
рами, описанными в примерах 2-1 и 3-1. 

МС m/e 738,4 (M-1). 
Пример 3-6 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир (соединение AR00294381) был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в 
примерах 1-5 и 3-1. 

1H ЯМР (CDCl3, 500 МГц) δ 0,89-2,08 (м, 25H), 2,21-2,28 (м, 1H), 2,41-2,49 (м, 1H), 2,51-2,61 (м, 2H), 
2,91 (м, 1H), 3,83 (м, 1H), 4,21 (м, 1H), 4,40 (д, J=11,7 Гц, 1H), 4,53-4,80 (м, 5H), 4,95-5,04 (м, 2H), 5,47 
(уш.с, 1H), 5,72 (м, 1H), 6,77 (м, 1H), 7,16 (м, 1H), 7,23-7,31 (м, 3H). 

МС m/e 712,3 (APCI-, M-H). 
Пример 3-7 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Фтор-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутокси-

карбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00298996) был синтезирован в соответствии с процедура-
ми, описанными в примерах 1-2 и 3-1, только 5-фтор-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин был использован для 



012389 

- 138 - 

замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина в стадии 4 примера 1-2. 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ 10,05 (с, 1H), 8,12 (с, 1H), 7,04 (с, 1H), 6,84-6,73 (м, 2H), 6,70 (с, 1H), 

5,65 (к, 1H), 5,40 (с, 1H), 4,59 (м, 2H), 4,54-4,40 (м, 3H), 4,30-4,10 (м, 2H), 3,82-3,74 (м, 1H), 3,72-3,51 (м, 
2H), 2,92-2,68 (м, 3H), 2,55-2,30 (м, 3H), 2,21-2,15 (м, 1H), 2,00-1,60 (м, 3H), 1,40-0,75 (м, 18H). 

МС m/e 746,0 (M+). 
Пример 3-8 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-8-Трифторметил-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-трет-

бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00298997) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примерах 1-2 и 3-1, только 5-фтор-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин был ис-
пользован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина в стадии 4 примера 1-2. 

1H ЯМР (500 МГц, CD3OD) δ 7,55 (дд, 1H), 7,42 (дд, 1H), 7,35 (т, 1H), 5,71-5,61 (м, 1H), 5,40 (м, 1H), 
4,60 (с, 1H), 4,52 (м, 1H), 4,42 (м, 1H), 4,15 (м, 1H), 3,91 (м, 1H), 3,78-3,62 (м, 2H), 3,00-2,82 (м, 3H), 2,58-
2,52 (м, 3H), 2,51-2,32 (м, 2H), 1,86-1,56 (м, 3H), 1,41 (м, 2H), 1,32-1,21 (м, 5H), 1,04-0,98 (м, 14H). 

МС m/e 795,9 (M+). 
Пример 3-9 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-7-Хлор-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутокси-

карбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00301746) было синтезировано в соответствии с процеду-
рами, описанными в примерах 1-2 и 3-1, только 7-хлор-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин был использован 
для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина в стадии 4 примера 1-2. 

1H ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ 10,10 (с, 1H), 7,08 (д, 1H), 7,02-6,96 (м, 2H), 6,60 (д, 1H), 5,64 (к, 1H), 
5,40 (с, 1H), 4,92-4,41 (м, 2H), 4,55-4,40 (м, 3H), 4,28-4,12 (м, 2H), 3,82-3,75 (м, 1H), 3,65-3,46 (м, 3H), 
2,88-2,80 (м, 1H), 2,78-2,56 (м, 2H), 2,52-2,42 (м, 1H), 2,38-2,30 (м, 1H), 2,21-2,12 (к, 1H), 1,82-1,74 (м, 2H), 
1,45-1,12 (м, 16H), 1,10-0,98 (м, 2H), 0,90-0,75 (м, 2H). 

МС m/e 761,9 (M+). 
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Пример 3-10 

 
 

(1S,4R,6S,14S,18R)-6-Трифторметил-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-трет-
бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00301747) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примерах 1-2 и 3-1, только 6-трифторметил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин 
был использован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на стадии 4 в примере 1-2. 

1H ЯМР (500 МГц, CD3OD) δ 7,44 (м, 2H), 7,38-7,30 (м, 1H), 7,28-7,24 (м, 1H), 5,65 (к, 1H), 5,40 (м, 
1H), 5,08 (м, 1H), 4,56 (уш.с, 2H), 4,60-4,50 (м, 1H), 4,48 (м, 1H), 4,15 (д, 1H), 3,88 (д, 1H), 3,75-3,67 (м, 
2H), 2,93-2,82 (м, 3H), 2,66-2,54 (м, 1H), 2,52-2,44 (м, 1H), 2,42-2,40 (м, 2H), 1,91-1,76 (м, 2H), 1,74-1,70 
(дд, 1H), 1,64-1,58 (м, 1H), 1,54-1,36 (м, 4H), 1,34-1,25 (м, 12H), 1,50-1,20 (м, 2H), 1,00-0,70 (м, 1H), 0,52-
0,34 (м, 1H). 

МС m/e 795,9 (M+). 
Пример 3-11 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-6-Фтор-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-трет-

бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-
диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00301751) был синтезирован в 
соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2 и 3-1, только 6-фтор-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин был использован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на стадии 4 в приме-
ре 1-2. 

1H ЯМР (500 МГц, CD3OD) δ 7,21-7,02 (м, 1H), 6,92 (м, 2H), 6,92 (м, 2H), 5,68 (к, 1H), 5,40 (м, 1H), 
5,08 (т, 1H), 4,58 (м, 2H), 4,45 (м, 1H), 4,12 (д, 1H), 3,88 (д, 1H), 3,78-3,60 (м, 3H), 2,86-2,72 (м, 3H), 2,71-
2,61 (м, 1H), 2,52-2,42 (м, 1H), 2,41-2,34 (м, 1H), 1,88-1,76 (м, 2H), 1,74-1,70 (м, 1H), 1,64-1,58 (м, 1H), 
1,56-1,38 (м, 2H), 1,37-1,24 (м, 14H), 1,13-1,04 (м, 2H), 1,02-0,89 (м, 1H), 0,88-0,82 (м, 1H). 

МС m/e 746,0 (нулевой), 
МС m/e 757,2 (М++1). 
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Пример 3-12 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Фтор-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-(3-циклопентил 

уреидо)-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир (соединение AR00304080) был синтезирован в соответствии процедурами, описан-
ными в примерах 1-2, 2-24 и 3-1, только 5-фтор-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин был использован для за-
мены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 1-2. 

Пример 3-13 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-8-Трифторметил-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-(3-

циклопентилуреидо)-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00304081) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примерах 1-2, 2-24 и 3-1, только 8-трифторметил-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин был использован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 
1-2. 

МС m/e 807,2 (M++1). 
Пример 3-14 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-(3-циклопентилуреидо)-4-

циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир (соединение AR00304082) был синтезирован в соответствии процедурами, описанными в 
примерах 1-2, 2-24 и 3-1, только 2,3-дигидроизоиндол был использован для замены 1,2,3,4-
тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 1-2. 

МС m/e 725,2 (М++1). 
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Пример 3-15 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 4-циклопропансуль-

фониламинокарбонил-14-(2-фторэтоксикарбониламино)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00304161) был синтезирован в соответствии с процедура-
ми, описанными в примерах 1-2, 2-1 и 3-1, только 2-фторэтанол был использован для образования хлор-
формиатного реагента на стадии 2 в примере 2-1 вместо циклопентанола. 

МС m/e 718,1 (М++1). 
Пример 3-16 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 4-циклопропансульфонил-

аминокарбонил-2,15-диоксо-14-(тетрагидрофуран-3S-илоксикарбониламино)-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00304162) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примерах 1-2, 2-1 и 3-1, только тетрагидрофуран-3S-ол был использован для 
образования хлорформиатного реагента на стадии 2 в примере 2-1 вместо циклопентанола. 

МС m/e 742,1 (M++1). 
Пример 3-17 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 4-циклопропансульфонил-

аминокарбонил-2,15-диоксо-14-(тетрагидрофуран-3R-илоксикарбониламино)-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00304163) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примерах 1-2, 2-1 и 3-1, только тетрагидрофуран-3R-ол был использован 
для образования хлорформиатного реагента на стадии 2 в примере 2-1 вместо циклопентанола. 

1Н ЯМР (d6-Бензол, 500 МГц) δ 10,53 (с, 1H), 6,78-6,96 (м, 4H), 5,83-5,90 (м, 1H), 5,66 (к, 1H), 5,18-
5,21 (м, 1H), 5,13 (уш.с, 1H), 5,04 (уш.с, 1H), 4,41-4,87 (м, 3H), 3,85-4,05 (м, 4H), 3,67-3,74 (м, 1H), 3,46-
3,53 (м, 3H), 3,23-3,34 (м, 1H), 2,80-2,85 (м, 1H), 2,34-2,59 (м, 4H), 1,84-1,99 (м, 4H), 0,98-1,60 (м, 14H), 
0,42-0,47 (м, 1H), 0,27-0,32 (м, 1H). 

МС m/e 741,2 (M-1). 
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Пример 3-18 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-2-Фениламино-6,7-дигидро-4Н-тиазоло[5,4-с]пиридин-5-карбоновой кислоты 

14-трет-бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатри-
цикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00311814) был синтезирован в соответст-
вии с процедурами, описанными в примерах 1-2 и 3-1, только фенил(4,5,6,7-тетрагидротиазоло[5,4-
с]пиридин-2-ил)амин был использован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на стадии 4 в примере 
1-2. 

МС m/e 826,2 (M++1). 
Пример 3-19 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1-Пиперидин-1-илметил-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновая кислота 14-

трет-бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-
диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00311815) был синтезирован в 
соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2 и 3-1, только 1-пиперидин-1-илметил-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин был использован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 
1-2. 

1H ЯМР (500 МГц, CD3OD) δ 8,94 (д, 1H), 7,59 (с, 1H), 7,31-7,23 (м, 3H), 7,22-7,15 (м, 2H), 5,74-5,64 
(м, 2H), 5,47 (уш.с. 1H), 5,06 (т, 1H), 4,54 (дт, 1H), 4,40-4,17 (м, 4H), 4,11-4,04 (м, 1H), 3,96-3,88 (м, 1H), 
3,75-3,40 (м, 5H), 3,14-2,32 (м, 7H), 2,05 (дд, 1H), 1,99-1,68 (м, 5H), 1,65-0,95 (м, 24H). 

МС (POS ESI) m/z 825,4 (M+). 
Пример 3-20 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-4,4-Спироциклобутил-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты  

14-трет-бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатри-
цикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00312024) был синтезирован в соответст-
вии с процедурами, описанными в примерах 1-2 и 3-1, только 4,4-спироциклобутил-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин был использован вместо 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на стадии 4 в примере  
1-2. 
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1H ЯМР (400 МГц, CD3OD) δ 7,54-7,60 (м, 1H), 7,26 (дд, 1H), 6,97-7,21 (м, 1H), 5,66 (дд, 1H), 5,37-
5,48 (м, 1H), 5,11 (дд, 1H), 4. 58 (с, 2H), 4,39 (т, 3H), 4,11-4,26 (м, 1H), 3,77-3,96 (м, 1H), 3,87 (t, 3H), 3,60-
3,70 (м, 1H), 2,83-2,93 (м, 1H), 2,23-2,68 (м, 6H), 1,70-2,23 (м, 7H), 1,18-1,69 (м, 18H), 0,81-1,12 (м, 3H). 

МС m/z 767,9 (М++1) 
Пример 3-21 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-4,4-Диметил-3,4-дигидро-1H-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-трет-

бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00312025) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примерах 1-2 и 3-1, только 4,4-диметил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин был 
использован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 1-2. 

1H ЯМР (400 МГц, CD3OD) δ 7,31-7,40 (м, 1H), 6,97-7,23 (м, 3H), 5,67 (дд, 1H), 5,34-5,49 (м, 1H), 
5,09 (дд, 1H), 4,64 (с, 1H), 4,50-4,61 (м, 1H), 4,33-4,44 (м, 3H), 4,11-4,24 (м, 1,0), 3,82-3,95 (м, 3H), 3,36-
3,55 (м, 2H), 2,84-2,94 (м, 1H), 2,25-2,69 (м, 4H), 1,68-2,24 (м, 4H), 1,15-1,68 (м, 23H), 0,81-1,15 (м, 3H). 

МС m/z 756,0 (M++1). 
Пример 3-22 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-4-Метил-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутокси-

карбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00312026) было синтезировано в соответствии с процеду-
рами, описанными в примерах 1-2 и 3-1, только 4-метил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин был использован 
для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 1-2. 

1H ЯМР (400 МГц, CD3OD) δ 7,76 (с, 1H), 6,98-7,24 (м, 3H), 5,67 (дд, 1H), 5,2-5,51 (м, 1H), 5,04-5,15 
(дд, 1H), 4,28-4,63 (м, 5H), 4,10-4,24 (м, 1H), 3,81-3,96 (м, 3H), 3,37-3,78 (м, 2H), 2,83-3,06 (м, 2H), 2,54-
2,71 (м, 1H), 2,25-2,54 (м, 3H), 1,69-1,94 (м, 3H), 1,16-1,69 (м, 20H), 0,81-1,15 (3H). 

МС m/z 742,0 (М++1). 
Пример 3-23 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-4,4-Спироциклобутил-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 4-
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циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-14-(тетрагидрофуран-3-илоксикарбониламино)-3,16-
диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00314635) было синтезировано в 
соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2, 2-1 и 3-1, только 4,4-спироциклобутил-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин был использован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 
1-2 и тетрагидрофуран-3R-ол был использован для замены циклопентанола на стадии 2 в примере 2-1 с 
образованием хлорформиатных реагентов. 

1H ЯМР (500 МГц, CD2Cl2) δ 10,24-10,29 (с, 1H), 7,49-7,55 (м, 1H), 7,24 (дд, 1H), 7,14 (дд, 1H), 7,04 
(дд, 1H), 6,81 (д, 1H), 5,71 (дд, 1H), 4,95 (дд, 1H), 4,90 (уш.с, 1H), 4,48-4,59 (м, 3H), 4,17-4,30 (м, 2H), 3,51-
3,74 (м, 3H), 3,51-3,72 (6H), 2,80-2,86 (м, 1H), 2,36-2,54 (м, 3H), 2,10-2,33 (м, 4H), 1,80-2,10 (м, 6H), 1,24-
1,80 (м, 7H), 0,65-1,24 (м, 10Н). 

МС m/z 741,2 (М++1). 
Пример 3-24 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-4,4-Диметил-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 4-

циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-14-(тетрагидрофуран-3S-илоксикарбониламино)-
3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00314654) было синтезиро-
вано в соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2, 2-1 и 3-1, только 4,4-диметил-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин был использован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 
1-2 и тетрагидрофуран-3S-ол был использован для замены циклопентанола на стадии 2 в примере 2-1 с 
образованием хлорформиатных реагентов. 

1Н ЯМР (500 МГц, CD2Cl2) δ 8,51-8,64 (уш.с, 1H), 7,26-7,36 (м, 1H), 7,09-7,19 (м, 2H), 6,98-7,08 (м, 
1H), 5,70 (дд, 1H), 4,95 (дд, 1H), 4,83 (д, 1H), 4,44-4,72 (м, 3H), 4,17-4,30 (м, 2H), 3,25-3,91 (м, 9H), 2,80-
2,86 (м, 1H), 2,35-2,55 (м, 4H), 2,13-2,34 (м, 4H), 1,91-2,07 (м, 2H), 1,80-1,90 (м, 2H), 1,66-1,80 (м, 2H), 
1,51-1,63 (м, 2H), 1,30-1,51 (м, 2H), 0,96-1,15 (м, 3H), 0,65-0,95 (м, 9H). 

МС m/z 770,1, (М++1). 
Пример 3-25 

 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-4-Метил-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-(3-трет-

бутилуреидо)-4-циклопропансульфонидаминокарбонил-2,15-диоксо-3,16-
диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00314656) был синтезирован в 
соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2, 2-24 и 3-1, только 4-метил-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин был использован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолин на стадии 4 примера 
1-2 и трет-бутилизоцианат был использован для замены циклопентил изоцианата в примере 2-24. 

1H ЯМР (500 МГц, CD2Cl2) δ 7,60-7,72 (м, 1H), 7,06-7,48 (м, 4H), 5,73 (дд, 1H), 5,39-5,48 (м, 1H), 
5,18-5,27 (уш.с 1H), 4,98 (дд, 1H), 4,79-4,90 (уш.с, 1H), 4,30-4,72 (м, 4H), 3,40-3,77 (м, 5H), 2,97 (д, 1H), 
2,83-2,90 (м, 1H), 2,37-2,58 (м, 3H), 2,17-2,30 (дт, 1H), 2,22-2,35 (дт, 1H), 1,97-2,07 (м, 1H), 1,82-1,95 (м, 
2H), 1,68-1,79 (м, 1H), 1,55-1,66 (м, 2H), 1,05-1,55 (м, 15H), 0,83-0,98 (м, 3H). 

МС m/z 741,2 (M++1). 
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Пример 3-26 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбонил-

амино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир (соединение AR00314719) был синтезирован в соответствии с процедурами, описан-
ными в примерах 1-22 и 3-1. 

МС m/e 630,2 (М++1-100). 
Пример 3-27 

 
 

(1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-(3-трет-бутилуреидо)-4-
циклопропансульфонидаминокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир (соединение AR00320001) был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в 
примерах 1-2, 2-24 и 3-1, только трет-бутилизоцианат был использован для замены циклопентил изоциа-
нат в примере 2-24. 

МС m/e 725,7 (M-1). 
Пример 3-28 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Диидро-изоиндол-2-карбоновой кислоты 4-циклопропансульфонид-

аминокарбонил-14-(2-фторэтоксикарбониламино)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир (соединение AR00320073) был синтезирован в соответствии с процедурами, описан-
ными в примерах 1-2, 2-1 и 3-1, только 2,3-дигидро-1H-изоиндол был использован для замены 1,2,3,4-
тетрагидроизохинолина на стадии 4 в примере 1-2, и 2-фторэтанол был использован дя замены цикло-
пентанола на стадии 2 в примере 2-1 с образованием хлорформиатных реагентов. 

МС m/e 704,0 (M++1). 
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Пример 3-29 

 
 

(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 4-циклопропансульфонид-
аминокарбонил-14-(тетрагидрофуран-3R-илоксикарбониламино)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00320079) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примерах 1-2, 2-1 и 3-1, только 2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован 
для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 1-2 и тетрагидрофуран-3R-ол был ис-
пользован для замены циклопентанола на стадии 2 примера 2-1 с образованием хлорформиатного реа-
гента. 

МС m/e 728,1 (M+1). 
Пример 3-30 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 4-циклопропансульфонид-

аминокарбонил-14-(тетрагидрофуран-3S-илоксикарбониламино)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00320080) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примерах 1-2, 2-1 и 3-1, только 2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован 
для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 1-2 и тетрагидрофуран-3S-ол был ис-
пользован для замены циклопентанола на стадии 2 примера 2-1 с образованием хлорформиатного реа-
гента. 

МС m/e 728,1 (М++1). 
Пример 3-31 

 
 

(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 4-циклопропансульфонид-
аминокарбонил-2,15-диоксо-14-(тетрагидропиран-4-илоксикарбониламино)-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00320081) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примерах 1-2, 2-1 и 3-1, только 2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован 
для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 1-2 и тетрагидропиран-4-ол был исполь-
зован для замены циклопентанола на стадии 2 примера 2-1 с образованием хлорформиатного реагента. 

МС m/e 742,1 (М++1). 
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Пример 3-32 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-Дигидро-1H-изохинолин-2-карбоновой кислоты 4-циклопропансульфонид-

аминокарбонил-2,15-диоксо-14-(тетрагидропиран-4-илоксикарбониламино)-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00320082) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примерах 1-2, 2-1 и 3-1, только тетрагидропиран-4-ол был использован для 
замены циклопентанола на стадии 2 примера 2-1 с образованием хлорформиатного реагента. 

МС m/e 756,1 (М++1). 
Пример 3-33 

 
 

(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Хлор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбонил-
амино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир (соединение AR00320119) был синтезирован в соответствии с процедурами, описан-
ными в примерах 1-2 и 3-1, только 5-хлор-2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован для замены 1,2,3,4-
тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 1-2. 

1H ЯМР (500 МГц, CD3OD) δ 7,36 (с, 1H), 7,30 (с, 1H), 7,28 (с, 1H), 7,22 (с, 1H), 7,12-7,20 (м, 1H), 
6,64 (уш.с, 1H), 5,72-5,64 (м, 1H), 5,41 (с, 1H), 5,14-5,04 (м, 1H), 4,80-4,62 (м, 2H), 4,61-4,56 (т, 1H), 4,54-
4,48 (м, 1H), 4,10 (д, 1H), 3,85 (д, 1H), 2,90 (м, 1H), 2,65 (уш.с, 1H), 2,54-2,48 (м, 1H), 2,46-2,32 (м, 2H), 
1,91-1,72 (м, 2H), 1,64-1,56 (м, 2H), 1,56-1,21 (м, 8H), 1,18 (с, 9H), 1,12-1,05 (м, 1H) 1,00 (м, 1H), 0,94-0,82 
(м, 2H). 

МС m/е 747,9 (M+) 
Пример 3-34 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Диметиламино-3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-трет-

бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00320120) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примерах 1-2 и 3-1, только диметил(1,2,3,4-тетрагидроизохинолин-5-
ил)амин (пример 1-25а) был использован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 
1-2. 
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1H ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ 10,08 (с, 1H), 7,13-7,05 (м, 1H), 6,88-6,81 (д, 1H), 6,77 (д, 1H), 6,68 (д, 
1H), 6,61-6,53 (с, 1H), 5,71-5,60 (к, 1H), 5,40 (с, 1H), 5,00-4,88 (м, 2H), 4,55-4,38 (м, 3H), 4,24-4,16 (м, 2H), 
3,88-3,77 (д, 1H), 3,64-3,41 (м, 3H), 2,91-2,69 (м, 3H), 2,61 (с, 6H), 2,53-2,41 (м, 2H), 2,40-2,39 (м, 1H), 2,22-
2,11 (м, 1H), 1,89-1,72 (м, 1H), 1,61-1,22 (м, 10Н), 1,18 (с, 9H), 1,09-0,97 (м, 2H), 0,91-0,76 (м, 2H). 

МС: 771,1 (M+), 772,1 (М++1), 773,1 (М++2). 
Пример 3-35 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5,6-Дихлор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутокси-

карбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00320121) был синтезирован в соответствии с процедура-
ми, описанными в примерах 1-2 и 3-1, только 5,6-дихлор-2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован для 
замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 1-2. 

1H ЯМР (500 МГц, CD3OD) δ 7,52 (с, 1H), 7,38 (с, 1H), 6,61 (уш.с, 1H), 5,72-5,65 (к, 1H), 5,40 (с, 1H), 
5,08 (т, 1H), 4,78-4,62 (м, 3H), 4,63-4,57 (т, 1H), 4,50 (д, 1H), 4,20 (д, 1H), 3,65 (д, 1H), 2,90 (м, 1H), 2,55 (м, 
1H), 2,52-2,45 (м, 1H), 2,46-2,31 (м, 2H), 1,91-1,75 (м, 3H), 1,67-1,60 (м, 1H), 1,58-1,25 (м, 8H), 1,18 (с, 9H), 
1,12-1,05 (м, 2H), 1,04-0,81 (м, 2H). 

МС m/e 781,9 (M+). 
Пример 3-36 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-(3-трет-бутилуреидо)-4-

циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир (соединение AR00320220) был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в 
примерах 1-2, 2-24 и 3-1, только 2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован для замены 1,2,3,4-
тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 1-2 и т-бутилизоцианат был использован для замены цик-
лопентил изоцианата в примере 2-24. 

МС m/e 713,1 (M++1). 
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Пример 3-37 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-Дигидро-1H-изохинолин-2-карбоновой кислоты 4-циклопропансульфонил-

минокарбонил-2,15-диоксо-14-[3-(тетрагидрофуран-3-ил)уреидо]-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-
7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00320222) был синтезирован в соответствии с процедурами, опи-
санными в примерах 1-2, 2-24 и 3-1, только 3-изоцианатотетрагидрофуран был использован для замены 
циклопентил изоцианата в примере 2-24. 

МС m/e 740,8 (M++1). 
Пример 3-38 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-(3-циклопентилуреидо)-

4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир (соединение AR00320403) был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в 
примерах 1-2, 2-24 и 3-1. 

МС m/е 739,2 (М++1). 
Пример 3-39 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Хлор-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-(3-трет-бутилуреидо)-4-

циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир (соединение AR00320446) был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в 
примерах 1-2, 2-24 и 3-1, только 5-хлор-2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован для замены 1,2,3,4-
тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 1-2 и трет-бутилизоцианат был использован для замены 
циклопентил изоцианата в примере 2-24. 

1H ЯМР (500 МГц, CD3OD) δ 7,35 (с, 1H), 7,28 (с, 1H), 7,26 (с, 1H), 7,02 (с, 1H), 7,18 (с, 1H), 5,65-
5,72 (к, 1H), 5,45 (с, 1H), 5,06 (т, 1H), 4,74-4,60 (м, 4H), 4,56 (т, 1H), 4,46 (м, 1H), 4,22 (д, 1H), 3,87-3,91 
(дд, 1H), 2,86-2,94 (м, 1H), 2,65-2,54 (м, 1H), 2,52-2,45 (м, 1H), 2,42-2,34 (м, 2H), 1,92-1,83 (м, 1H), 1,78-
1,70 (м, 2H), 1,62-1,56 (м, 1H), 1,54-3,92 (м, 4H), 1,39-1,23 (м, 7H), 1,12 (с, 9H), 1,02-0,98 (м, 1H), 0,94-0,86 
(м, 1H). 

МС m/e 747,1 (M+), 749,1 (М++2) 
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Пример 3-40 

 
 

(1S,4R,6S,14S,18R)-5,6-Дихлор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-(3-трет-
бутилуреидо)-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00320447) был синтезирован в соответствии с процедура-
ми, описанными в примерах 1-2, 2-24 и 3-1, только 5,6-дихлор-2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использо-
ван для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 1-2 и т-бутилизоцианат был исполь-
зован для замены циклопентил изоцианата в примере 2-24. 

МС m/e 781,1 (M+), 783,1 (М++2). 
Пример 3-41 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1-Пиперидин-1-илметил-3,4-дигидро-1H-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-

циклопентилоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатри-
цикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00320506) был синтезирован в соответст-
вии с процедурами, описанными в примерах 1-2, 2-1 и 3-1, только 1-пиперидин-1-илметил-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин был использован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 
1-2. 

МС (POS ESI) m/z 837,4 (M+). 
Пример 3-42 

 
 

(1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 4-бензолсульфонил-
аминокарбонил-14-трет-бутоксикарбониламино-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир (соединение AR00320547) был синтезирован в соответствии с процедурами, описан-
ными в примерах 1-2 и 3-1, только бензолсульфонамид был использован для замены циклопропилсуль-
фонамида в примере 3-1. 

МС m/е 762,3 (M-1). 
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Пример 3-43 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбонил-

амино-4-(4-метоксибензолсульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-
диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00320548) был синтезирован в 
соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2 и 3-1, только 4-метоксибензолсульфонамид 
был использован для замены циклопропилсульфонамида в примере 3-1. 

МС m/e 792,3 (M-1). 
Пример 3-44 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбонил-

амино-2,15-диоксо-4-(толуол-4-сульфониламинокарбонил)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-
18-иловый эфир (соединение AR00320549) было синтезирован в соответствии с процедурами, описан-
ными в примерах 1-2 и 3-1, только 4-метилбензолсульфонамид был использован для замены циклопро-
пилсульфонамида на стадии присоединения в примере 3-1. 

МС m/e 776,3 (M++1). 
Пример 3-45 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1-Пиперидин-1R-илметил-3,4-дигидро-1H-изохинолин-2-карбоновой кислоты 

14-циклопентилоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-
диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00320556) был синтезирован в 
соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2, 2-1 и 3-1, только 1-пиперидин-1R-илметил-
1,2,3,4-тетрагидроизохинолин был использован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на стадии 4 
примера 1-2. 

1H ЯМР (500 МГц, CD3OD) δ 8,99 (уш.с, 1H), 7,34-7,13 (м, 6H), 5,75-5,65 (м, 2H), 5,44 (уш.с, 1H), 
5,06 (т, 1H), 4,60 (т, 1H), 4,51 (д, 1H), 4,44-4,16 (м, 2H), 4,12-3,97 (м, 2H), 3,86 (д, 1H), 3,75-3,38 (м, 2H), 
3,07 (т, 2H), 2,96-2,86 (м, 1H), 2,78 (д, 1H), 2,66 (уш.с, 1H), 2,56-2,26 (м, 3H), 2,06 (д, 1H), 1,99-1,66 (м, 
10Н), 1,65-1,21 (м, 18H), 1,15-0,95 (м, 3H). 

МС (POS ESI) m/z 837,4 (M+). 
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Пример 3-46 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1-Пиперидин-15-илметил-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 

14-циклопентилоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-
диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00320557) был синтезирован в 
соответствии с процедурами, описанными в примерах 1-2, 2-1 и 3-1, только 1-пиперидин-1S-илметил-
1,2,3,4-тетрагидроизохинолин был использован для замены 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на стадии 4 
примера 1-2. 

1H ЯМР (500 МГц, CD3OD) δ 7,32-7,14 (м, 6H), 6,87 (уш.с, 1H), 5,72-5,60 (м, 2H), 5,47-5,39 (м, 1H), 
5,11 (уш.с, 1H), 4,58 (т, 1H) 4,53-3,86 (м, 8H), 3,67-3,40 (м, 2H), 3,08-2,85 (м, 1H), 2,78 (д, 1H), 2,65-2,24 
(м, 4H), 2,10-1,22 (м, 27H), 1,19 (дт, 1H), 1,10-1,02 (м, 2H), 1,01-0,93 (м, 1H), 0,89 (к, 1H). 

МС (POS ESI) m/z 837,4 (M+). 
Пример 3-47 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Хлор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-(3-циклопентилуреидо)-

4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир (соединение AR00320574) был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в 
примерах 1-2, 2-24 и 3-1, только 5-хлор-2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован для замены 1,2,3,4-
тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 1-2. 

МС m/e 759,1 (M+), 761,1 (М++2). 
Пример 3-48 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5,6-Дихлор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-(3-циклопентил-

уреидо)-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир (соединение AR00320575) был синтезирован в соответствии с процедурами, описан-
ными в примерах 1-2, 2-24 и 3-1, только 5,6-дихлор-2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован для заме-
ны 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на стадии 4 примера 1-2. 

МС m/e 793,1 (M+). 



012389 

- 153 - 

Пример 3-49 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 4-циклопропансульфонил-

аминокарбонил-2,15-диоксо-14-(2,2,2-трифторэтоксикарбониламино)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00320578) был синтезирован в соответствии с процедура-
ми, описанными в примерах 1-2, 2-24 и 3-1, только 2,2,2-трифторэтанол был использован для замены 
циклопентанола на стадии 2 примера 2-1 для образования хлорформиатного реагента. 

МС m/е 754,0 (М++1). 
Пример 3-50 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 4-циклопропансульфонил-

аминокарбонил-14-(2,2-дифторэтоксикарбониламино)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00320578) был синтезирован в соответствии с процедура-
ми, описанными в примерах 1-2, 2-24 и 3-1, только 2,2-дифторэтанол был использован для замены цик-
лопентанола на стадии 2 примера 2-1 для образования хлорформиатного реагента. 

МС m/е 736,0 (М++1). 
Пример 3-51 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-Дигидро-1H-изохинолин-2-карбоновой кислоты 4-циклопропансульфонил-

аминокарбонил-14-(2-фтор-1-фторметилэтоксикарбониламино)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00320580) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примерах 1-2, 2-24 и 3-1, только 1,3-дифторпропан-2-ол был использован 
для замены циклопентанола на стадии 2 примера 2-1 для образования хлорформиатного реагента. 

МС m/e 750,1 (М++1). 
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Пример 3-52 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 4-циклопропансульфонил-

аминокарбонил-14-(2,2,2-трифтор-1-метилэтоксикарбониламино)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00320581) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примерах 1-2, 2-1 и 3-1, только 1,1,1-трифторпропан-2-ол был использован 
для замены циклопентанола на стадии 2 примера 2-1 для образования хлорформиатного реагента. 

МС m/e 768,1 (М++1). 
Пример 3-53 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 4-циклопропансульфонил-

аминокарбонил-2,15-диоксо-14-(2,2,2-трифтор-1,1-диметилэтоксикарбониламино)-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00320582) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примерах 1-2, 2-1 и 3-1, только 1,1,1-трифтор-2-метилпропан-2-ол был ис-
пользован для замены циклопентанола на стадии 2 примера 2-1 для образования хлорформиатного реа-
гента. 

МС m/e 782,1 (М++1). 
Пример 3-54 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-3,4-Дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-циклопентилокси-

карбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00324375) был синтезирован в соответствии с процедура-
ми, описанными в примерах 1-2, 2-1 и 3-1. 

МС m/e 740,5 (М++1). 
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Пример 3-55 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-4-Фтор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбонил-

амино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир (соединение AR00334191) был синтезирован в соответствии с процедурами, описан-
ными в примере 1-2, 4-фтор-2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован вместо 1,2,3,4-
тетрагидроизохинолина. 

1H ЯМР (500 МГц, d6-ацетон) б 10,70 (уш.с, 1H), 8,34 (д, 1H), 7,39-7,33 (м, 1H), 7,20 (д, 1H), 7,10-
7,02 (м, 2H), 6,13 (д, 1H), 5,70 (к, 1H), 5,44 (уш.с, 1H), 4,99 (т, 1H), 4,78-4,59 (м, 5H), 4,18-4,08 (м, 1H), 
3,88-3,81 (м, 1H), 2,86-2,78 (м, 3H), 2,71-2,60 (м, 1H), 2,52-2,35 (м, 3 H), 1,92-1,81 (м, 2H), 1,75 (т, 1H), 
1,61-1,14 (м, 17H), 1,04-0,95 (м, 2H). 

APCI МС m/z 730,4 (M-1). 
Пример 3-55а. 4-Фтор-2,3-дигидро-1Н-изоиндол, используемый в примере 3-55, был приготовлен в 

следующие две стадии. 
Стадия 1 

 
Лучшие результаты получаются, когда исходное вещество растворяют в 0,5 M соотношении в фор-

мамиде и нагревают до 125°C в течение от 1 до 5 ч в зависимости от объема. Исходное вещество не рас-
творимо в формамиде до тех пор, пока температура не превысит >60°C. После завершения реакции, как 
наблюдалось с помощью сочетания жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии (хромато-масс-
спектрометрии) (apcineg), нагревание убирают и 3-кратный объем воды по отношению к реакционному 
объему добавляют в реакцию. Затем реакционная масса остывает до комнатной температуры и переме-
шивается до тех пор, пока бледно-желтый осадок не образуется. Желтый твердый продукт был отфильт-
рован и промыт водой перед высушиванием в течение ночи, продукт получается с выходом между 70-
77%. 

Стадия 2 

 
К исходному соединению в круглодонной колбе было добавлено 4 экв. 1 M ВН3-ТГФ по каплям, 

используя дополнительную воронку с образованием золотистого раствора, который при нагревании и 
перемешивании становится медным. Реакционная масса была затем нагрета при кипении в течение 18 ч. 

Реакционная масса была затем охлаждена до комнатной температуры и затем до 0°C на ледяной ба-
не. 4 экв. MeOH была по каплям добавлена и ледяную баню убрали, поэтому охлажденная реакционная 
масса нагрелась до комнатной температуры. Реакционная масса стала темного цвета во время этой про-
цедуры нагревания. Затем 6н. HCl была по каплям добавлена при комнатной температуре, пока pH бума-
га не показала кислую реакцию смеси, и реакция кипела (63°C) в течение 1 ч. Реакционная масса была 
охлаждена до комнатной температуры. В этой точке реакционная масса была сконцентрирована и про-
мыта Et2O (2×) и DCM (2×). Водный слой был затем доведен до pH 11 гранулами NaOH. Больше воды 
было добавлено и водный слой экстрагирован эфиром (4×). Объединенные экстракты были высушены 
над Na2SO4 и сконцентрированы с получением желто-коричневого масляного продукта, который был 
использован напрямую. Возвратная масса всегда немного выше теоретической, но материал использо-
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вался в сыром виде для получения выхода >80% на следующей стадии. 
Пример 3-56 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир (соединение AR00333833) был синтезирован в соответствии с примерами 1-2 и 3-1, только 
в аналогичных примеру 1-2 стадиях, 2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован в стадии 4, продукт 10 
реакции обмена из стадии 3 примера 1-2 был затем восстановлен H2/Rh-Al2O3 перед следующей стадией 
соединения в соответствии с процедурами, описанными в литературе (WO 0059929, стр. 76-77). 

1H ЯМР (400 МГц, CD3SOCD3) δ 11,11 (с, 1H), 8,89 (с, 1H), 7,16-7,29 (м, 4H), 6,95 (д, 1H), 5,25 (уш.с, 
1H), 4,50-4,60 (уш.с, 4H), 4,40 (дд, 1H), 4,23 (д, 1H), 3,93 (м, 1H), 3,68 (д, 1H), 2,92 (м, 1H), 2,32 (дд, 1H), 
2,11 (м, 1H), 1,40-1,68 (м, 2H), 0,92-1,40 (м, 19H). 

МС m/z 717,0 (M+1). 
Пример 3-57 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Амино-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутокси-

карбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00334286) было синтезировано в соответствии с процеду-
рами, показанными на следующей схеме: 
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Стадия 1. Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-2,15-диоксо-18-

триизопропилсиланилокси-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновой кислоты этиловый 
эфир. 

К раствору свободного гидроксимакроциклического промежуточного соединения (соединение 10 
примера 1-2, 5,0 г, 10,1 ммоль) в DriSolve DCM (30 мл) был добавлен имидазол (827 мг, 1,2 экв.) и TIPSCl 
(2,15 г, 1,1 экв.). Реакционная смесь перемешивалась при комнатной температуре в течение 18 ч. TCX 
(5% MeOH-DCM) показала, что значительное количество исходного соединения еще остается. К этой 
реакционной смеси было добавлено больше имидазола (410 мг), TIPSCl (1 г) и DMAP (121 мг). После 
перемешивания в течение ночи, в реакционной смеси осталось незначительное количество исходного 
соединения. Реакционная смесь была промыта водой (2×25 мл). Объединенные водные слои были вновь 
промыты DCM (25 мл). Объединенные органические слои были высушены и сконцентрированы с полу-
чением светло-желтого масла. Сырой продукт был использован на следующей стадии без предваритель-
ной очистки. 

Стадия 2. Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-бутоксикарбониламино-2,15-диоксо-18-
триизопропилсиланилокси-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновой кислоты. 

Эфир из стадии 1 был растворен в смеси ТГФ (20 мл) и MeOH (20 мл). К этой смеси затем был до-
бавлен LiOH-H2O (2,1 г, 50 ммоль) в воде (10 мл) и перемешивалось в течение 12 ч при комнатной тем-
пературе. Хромато-масс-спектрометрия продемонстрировала полное завершение реакции. Реакционная 
смесь была сконцентрирована почти досуха. Твердый осадок был затем растворен в 50 мл воды, подкис-
лен 2н. HCl, и экстрагирован EtOAc (2×50 мл). Объединенные органические слои были высушены над 
безводным Na2SO4 и сконцентрированы. Сырой материал был использован в следующей стадии без 
дальнейшей очистки. 

Стадия 3. Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-(4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-18-
триизопропилсиланилокси-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-14-ил)карбаминовой кислоты 
трет-бутиловый эфир. 

Кислота из стадии 2 была сначала растворена в 25 мл DriSolvel, 2-дихлорэтана. К этому раствору 
был добавлен CDI (2,2 г, 13,8 ммоль) одной порцией и реакционная смесь перемешивалась при 50°C в 
течение 3 ч. Затем циклопропилсульфонамид (3,3 г, 27,5 ммоль) был добавлен к реакционной смеси, за 
которым последовало добавление DBU (4,2 г, 27,5 мм:оль), и реакция перемешивалась при 50°C в тече-
ние 4 ч. ЖХВД показала полное завершение реакции. Для обработки реакционная смесь была промыта 
водой (2×50 мл), и органический слой был высушен (безводный Na2SO4) и сконцентрирован. Сырой ма-
териал был использован в следующей стадии без дальнейшей очистки. 
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Стадия 4. Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-(4-циклопропансульфониламинокарбонил-18-гидрокси-2,15-
диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-14-ил)карбаминовой кислоты трет-бутиловый эфир. 

Сырой продукт из стадии 3 был сначала растворен в ТГФ (40 мл). К раствору был затем добавлен 
TBAF (3,6 г, 13,7 ммоль, 1,5 экв.) и перемешивался при комнатной температуре в течение 2 ч. TCX пока-
зало завершение реакции. Реакционная смесь затем была сконцентрирована досуха, вновь растворена в 
EtOAc и промыта водой. Органический слой был высушен (безводный Na2SO4) и сконцентрирован. Для 
очистки сырой продукт был растворен в DCM (50 мл) и промыт раствором 3н. NaOH. Водный слой был 
нейтрализован 2н. HCl и экстрагирован DCM (2×25 мл). Объединенные органические слои были высу-
шены (Na2SO4) и сконцентрированы с получением белого осадка (2,4 г, 46%). 

МС m/z (APCI+) 469,1 (МН+-Boc). 
Стадия 5. Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-5-амино-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-

бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00334286). 

К раствору DCE продукта из стадии 4 (19 мг, 33 мкмоль) был добавлен CDI (7 мг, 1,3 экв.) и реак-
ционная смесь была перемешена при комнатной температуре всю ночь. ЖХВД показала поное заверше-
ние реакции. Затем был добавлен 2,3-дигидро-1Н-изоиндол-5-иламин (18 мг, 4 экв.). После 4 ч реакции 
при комнатной температуре ЖХВД показала полное завершение реакции. Реакционная смесь была пере-
несена прямо на силикагель и элюирована от 1 до 5% метанол/DCM. Чистый продукт был выделен в виде 
белого твердого вещества. 

МС m/z (APCI+) 629,2 (МН+-Вос). 
Пример 3-58 

 
Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-4-амино-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-

бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00334385) было синтезировано подобным обра-
зом, как описано в примере 3-57, заменяя 2,3-дигидро-1Н-изоиндол-5-иламин на стадии 5 на  
2,3-дигидро-1Н-изоиндол-5-иламин. Также конечный продукт был очищен обратно фазной колоночной 
хроматографией (элюент = 5 до 100% ацетонитрила в воде), получая конечный продукт в виде бежевого 
твердого вещества. 

МС m/z (APCI-) 728,2 (M+). 
Пример 3-59 

 
Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбонил-

амино-2,15-диоксо-4-трифторметансульфониламинокарбонил-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир (соединение AR00340479) был использован в соответствии с процедурами, описан-
ными в примере 3-6, только трифторметансульфонамид был использован для замены циклопропансуль-
фонамида. 
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1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 7,98 (уш.с, 1H), 7,23-7,35 (м, 4H), 6,13 (уш.д, 1H), 5,70 (к, 1H), 5,44 
(уш.с, 1H), 4,98-5,02 (м, 1H), 4,61-4,72 (м, 5H), 4,49 (д, 1H), 4,16-4,18 (м, 1H), 3,87-3,90 (м, 1H), 2,57-2,59 
(м, 2H), 2,38-2,51 (м, 2H), 1,82-1,92 (м, 2H), 1,72-1,79 (м, 2H), 1,21-1,59 (м, 8H), 1,21 (с, 9H). 

МС m/z (APCI-) 741,1 (M+). 
Пример 3-60 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(4-карбоксибензолсульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-
18-иловый эфир (соединение AR00365387) было синтезировано в соответствии с процедурами, описан-
ными в примере 3-6, только 4-сульфамоилбензойная кислота была использована для замены циклопро-
пансульфонамида. 

МС m/z (APCI-) 792,3 (M-1). 
Пример 3-61 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(5-карбокси-2-хлорбензолсульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00365388) было синтезировано в соответствии с процеду-
рами, описанными в примере 3-6, только 4-хлор-3-сульфамоилбензойная кислота была использована для 
замены циклопропансульфонамида. 

МС m/z (APCI-) 826,2 (М-2). 
Пример 3-62 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(3-карбокси-4-метоксибензолсульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00365425) было синтезировано в соответствии с процеду-
рами, описанными в примере 3-6, только 2-метокси-5-сульфамоилбензойная кислота была использована 
для замены циклопропансульфонамида. 

МС m/z (APCI-) 822,3 (M-1). 
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Пример 3-63 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(5-карбокси-4-хлор-2-фторбензолсульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00365426) было синтезировано в соответствии с процеду-
рами, описанными в примере 3-6, только 2-хлор-4-фтор-5-сульфамоилбензойная кислота была использо-
вана для замены циклопропансульфонамида. 

МС m/z (APCI-) 844,2 (М-2). 
Пример 3-64 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(4-диметиламинобензолсульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-
7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00365572) было синтезировано в соответствии с процедурами, опи-
санными в примере 3-6, только 4-диметиламинобензойная кислота была использована для замены цик-
лопропансульфонамида. 

МС m/z (APCI-) 791,3 (M-1). 
Пример 3-65 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-

2,15-диоксо-4-(пропан-2-сульфониламинокарбонил)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир (соединение AR003338G1) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными 
в примере 3-6, только пропан-2-сульфоновая кислота была использована для замены циклопропансуль-
фонамида. 

МС m/z (APCI-) 714,4 (M-1). 
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Пример 3-66 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

бензолсульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый 
эфир (соединение AR00333802) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в при-
мере 3-6, только бензолсульфонамид был использован для замены циклопропансульфонамида. 

МС m/z (APCI-) 748,3 (M-1). 
Пример 3-67 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

метансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый 
эфир (соединение AR00333803) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными в при-
мере 3-6, только метансульфонамид был использован для замены циклопропансульфонамида. 

МС m/z (APCI-) 686,4 (M-1). 
Пример 3-68 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(5-хлор-тиофен-2-сульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-
18-иловый эфир (соединение AR00334188) было синтезировано в соответствии с процедурами, описан-
ными в примере 3-6, только 5-хлор-тиофен-2-сульфоновая кислота была использована для замены цик-
лопропансульфонамида. 

МС m/z (APCI-) 788,3 (М-2). 
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Пример 3-69 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(5-ацетиламино-[1,3,4]тиадиазол-2-сульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-
диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00334247) было синтезировано в 
соответствии с процедурами, описанными в примере 3-6, только N-(5-сульфамоил-[1,3,4]тиадиазол-2-
ил)ацетамид был использован для замены циклопропансульфонамида. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 7,24-7,31 (м, 4H), 5,96 (уш.д, 1H), 5,42 (уш.с, 1H), 5,28 (м, 1H), 5,15 
(м, 1H), 4,68 (м, 6H), 4,49 (м, 1H), 4,14 (м, 2H), 2,60 (м, 1H), 2,25-2,36 (м, 5H), 1,70-2,19 (м, 8H), 1,19-1,48 
(м, 4 H), 1,30 (с, 9 H). 

МС m/z (APCI-) 813,3 (M-1). 
Пример 3-70 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(4-цианобензолсульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир (соединение AR00334248) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными 
в примере 3-6, только 4-цианобензолсульфонамид был использован для замены циклопропансульфона-
мида. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 11,32 (уш.с, 1H), 8,36 (уш.с, 1H), 8,04-8,15 (м, 4H), 7,22-7,35 (м, 4H), 
6,12 (уш.д, 1H), 5,47 (уш.с, 1H), 5,28 (к, 1H), 4,60-4,72 (м, 5H), 4,48-4,54 (м, 2H), 4,14-4,17 (м, 1H), 3,86-
3,90 (м, 1H), 2,37-2,52 (м, 4H), 1,72-1,85 (м, 2H), 1,59-1,62 (м, 1H), 1,20-1,55 (м, 8H), 1,20 (с, 9H). 

МС m/z (APCI-) 773,3 (M-1). 
Пример 3-71 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(4-нитробензолсульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир (соединение AR00334249) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными 
в примере 3-6, только 4-нитробензолсульфонамид был использован для замены циклопропансульфона-
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мида. 
1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 11,39 (уш.с, 1H), 8,46 (д, 2H), 8,35 (уш.с, 1H), 8,23 (д, 2H), 7,23-7,36 

(м, 4H), 6,11 (уш.д, 1H), 5,47 (уш.с, 1H), 5,23 (к, 1H), 4,59-4,72 (м, 5H), 4,49-4,54 (м, 2H), 4,15 (м, 1H), 
3,86-3,90 (м, 1H), 2,40-2,53 (м, 4H), 1,72-1,85 (м, 2H), 1,59-1,62 (м, 1H), 1,20-1,56 (м, 8H), 1,20 (с, 9H). 

МС m/z (APCI-) 793,3 (M-1). 
Пример 3-72 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(4-хлорбензолсульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир (соединение AR00334250) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными 
в примере 3-6, только 4-хлорбензолсульфонамид был использован для замены циклопропансульфонамида. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 11,16 (уш.с, 1H), 8,34 (уш.с, 1H), 7,96 (д, 2H), 7,65 (д, 2H), 7,22-7,36 
(м, 4H), 6,13 (уш.д, 1H), 5,46 (уш.с 1H), 5,27 (к, 1H), 4,59-4,71 (м, 5H), 4,48-4,54 (м, 2H), 4,14-4,18 (м, 1H), 
3,87-3,89 (м, 1H), 2,35-2,52 (м, 4H), 1,75-1,85 (м, 2H), 1,58-1,61 (м, 1H), 1,20-1,53 (м, 8H), 1,20 (с, 9H). 

МС m/z (APCI-) 782,3 (М-2). 
Пример 3-73 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(4-метоксибензолсульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир (соединение AR00334341) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными 
в примере 3-6, только 4-метоксибензолсульфонамид был использован для замены циклопропансульфо-
намида. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 8,26 (уш.с, 1H), 7,84 (д, 2H), 7,19-7,32 (м, 4H), 7,05 (д, 2H), 6,08 
(уш.д, 1H), 5,43 (уш.с, 1H), 5,25 (к, 1H), 4,55-4,67 (м, 5H), 4,48 (к, 2H), 4,10-4,14 (м, 1H), 3,87 (с, 3H), 3,82-
3,87 (м, 1H), 2,29-2,47 (м, 4H), 1,74-1,84 (м, 2H), 1,51-1,55 (м, 1H), 1,37-1,47 (м, 4H), 1,20-1,32 (м, 5H), 1,17 
(с, 9H). 

МС m/z (APCI-) 779,1 (M-1). 
Пример 3-74 
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(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-
(5-карбокси-1-метил-1Н-пиррол-2-сульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00364266) было синтезировано в соответствии с 
процедурами, описанными в примере 3-6, только 1-метил-5-сульфамоил-1Н-пиррол-2-карбоновая кисло-
та была использована для замены циклопропансульфонамида. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 10,84 (уш.с, 1H), 8,27 (уш.с, 1H), 7,59 (д, 1H), 7,24-7,35 (м, 4H), 7,18 
(д, 1H), 6,10 (уш.д, 1H), 5,50 (уш.д, 1H), 5,46 (м, 1H), 5,36 (к, 1H), 4,59-4,71 (м, 6H), 4,48 (д, 1H), 4,13-4,17 
(м, 1H), 4,00 (с, 3H), 3,85-3,89 (м, 1H), 2,35-2,59 (м, 4H), 1,71-1,90 (м, 2H), 1,62-1,65 (м, 1H), 1,20-1,51 (м, 
8H), 1,20 (с, 9H). 

МС m/z (APCI-) 795,4 (M-1). 
Пример 3-75 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(тиофен-2-сульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир (соединение AR00365427) было синтезировано в соответствии с процедурами, описанными 
в примере 3-6, только тиофен-2-сульфоновая кислота была использована для замены циклопропансуль-
фонамида. 

МС m/z (APCI-) 754,4 (M-1). 
Пример 3-76 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-6-Метокси-1-метоксиметил-3,4-дигидро-1H-изохинолин-2-карбоновой кислоты 

14-трет-бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатри-
цикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00334339) было синтезировано в соответ-
ствии с процедурами, описанными в примере 3-6, только 6-метокси-1-метоксиметил-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин (для синтеза см. пример 3-76а) был использован вместо 2,3-дигидро-1Н-
изоиндола. 

МС m/z (APCI-) 800,5 (M-1). 
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Пример 3-76а 

 
Синтез 6-метокси-1-метоксиметил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолиниум хлорида изображен на сле-

дующей схеме: 

 
Стадия 1. Синтез 2-хлор-N-[2-(3-метоксифенил)этил]ацетамида. 
Амин, 2-(3-метоксифенил)этиламин, был взят в виде 0,6 M раствора в DCM, за которым последова-

ло добавление TEA (2 экв.). Смесь была охлаждена на бане изопропанол/сухой лед. Когда температура 
реакционной смеси достигнет -60°C, раствор хлорацетилхлорида в DCM (2,6 M) будет добавлен по кап-
лям так, чтобы сохранить температуру ниже -60°C. После полного добавления реакционная смесь пере-
мешивалась при -60°C в течение 1 ч. Затем реакционная смесь была нагрета до -20°C и отфильтрована 
через GF фильтровальную бумагу для удаления некоторых из TEA-HCl солей. Фильтрат был нагрет до 
комнатной температуры и перенесен в разделительную воронку, где он был промыт 1н. HCl (2×) и соле-
вым раствором. Органический слой был высушен над MgSO4 и сконцентрирован с получением темно-
красного твердого осадка. Этот сырой продукт был напрямую использован в следующей стадии без 
дальнейшей очистки. 

Стадия 2. Синтез 1-хлорметил-6-метокси-3,4-дигидроизохинолиниум хлорида. 
2 экв. Р2О5 (12,9 г) было прокипячено в ксилоле (180 мл) с образованием 0,25 M раствора. Сырой 

продукт из стадии 1 был также прокипячен в ксилоле (45 мл) с образованием 0,5 M раствора и затем был 
по каплям добавлен через капельную воронку к раствору Р2О5. Смесь была перемешена и нагрета при 
кипении в течение 1 ч. Затем реакционная смесь была охлаждена до комнатной температуры, и ксилол 
был декантирован на этом этапе. Затем колба была помещена на ледяную баню и перемешивалась до тех 
пор, пока при осторожном добавлении льда, воды, этилацетата и 4 М NaOH pH не стало >12. Реакцион-
ная смесь была выдержана при температуре <25°C до тех пор, пока pH 12 не было достигнуто. Реакци-
онная смесь была экстрагирована этилацетатом (3×). Объединенные органические экстракты были вы-
сушены над MgSO4 и сконцентрированы с образованием темного раствора. Он был охлажден на ледяной 
бане до тех пор, пока 400 мл холодного Et2O было добавлено, за которым последовало добавление 100 
мл холодной HCl/Et2O. Образовался осадок, который был отфильтрован и промыт Et2O. Твердый осадок 
был незамедлительно перенесен под высокий вакуум в течение 2 ч с получением целевого продукта в 
виде окрашенного твердого вещества. Этот сырой продукт был напрямую использован на следующей 
стадии без дальнейшей очистки. 

Стадия 3. Синтез 6-метокси-1-метоксиметил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолиниум хлорид. 
Сырой продукт со стадии 2 был добавлен к одной части TEA (5 экв.) и NaI (0,1 экв.) в MeOH при 

0°C. Затем 2,2 экв. NaOMe было добавлено и гомогенная реакционная масса стала мутной. Реакционная 
масса была затем перемешана при 0°C в течение 1 ч. Хромато-масс-спектрометрия продемонстрировала, 
что имин находится в форме свободного основания. 

Реакционная масса затем была охлаждена до 0°C на ледяной бане и NaBH4 (1,5 экв.) был осторожно 
добавлен. Затем реакция была вновь нагрета до комнатной температуры и перемешивалась в течение 2 ч. 
После полного завершения реакции, как показала хромато-масс-спектрометрия, раствор был сконцен-
трирован, обработан 1н. NaOH и экстрагирован EtOAc. Органический слой был высушен над MgSO4 и 
сконцентрирован. Полученный остаток был растворен в MeOH и охлажден на ледяной бане. Газ HCl 
пробулькивался через раствор в течение 10 мин. Реакционная смесь была сконцентрирована и вновь рас-
творена в MeOH. После повторного концентрирования реакционная смесь была помещена под высокий 
вакуум на всю ночь. Сырой материал был растерт в порошок с EtOAc (3×) с образованием продукта в 
виде коричневого твердого вещества при помещении его на всю ночь под глубокий вакуум. Этот сырой 
продукт был напрямую использован в следующей стадии без дальнейшей очистки. 

МС m/z (POSESI) 208,1 (MH+). 
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Пример 3-77 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Фтор-1-метоксиметил-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-

трет-бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00365193) было синтезировано в соответствии с 
процедурами, описанными в примере 3-76, только 5-фтор-1-метоксиметил-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолиниум хлорид (для синтеза см. пример 3-77а) был использован для замены 6-
метокси-1-метоксиметил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолиниум хлорида. 

1H ЯМР (500 МГц, CD3OD) δ 8,99-8,91 (м, 1H), 7,23-7,15 (м, 1H), 7,13-6,99 (м, 2H), 6,99-6,90 (м, 1H), 
5,68 (к, 1H), 5,41 (уш.с, 1H), 5,35-5,21 (м, 1H), 5,06 (т, 1H), 4,60-4,31 (м, 3H), 4,30-4,05 (м, 3H), 3,96-3,81 
(м, 1H), 3,80-3,56 (м, 3H), 3,35 (д, 3H), 2,98-2,30 (м, 9H), 1,91-1,68 (м, 4H), 1,64-0,95 (м, 16H). 

МС (APCI-) m/z 788,3 (M-1). 
Пример 3-77а 

 
Синтез 5-фтор-1-метоксиметил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолиниум хлорида был осуществлен подоб-

ным образом, как проиллюстрировано в примере 3-76а, за исключением того, что на стадии 1 вместо  
2-(3-метоксифенил)этиламина был использован 2-(2-фтор-фенил)этиламин. 

Пример 3-78 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-4-Фтор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбонил-

амино-4-(4-карбоксибензолсульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00365438) был синтезирован в соответствии с процедура-
ми, описанными в примере 3-55, за исключением того, что 4-сульфамоилбензойная кислота была исполь-
зована для замены циклопропансульфонамид. 

1Н-ЯМР (500 МГц, CD3OD) δ 8,92 (д, 1H), 8,25-8,19 (м, 1H), 8,15 (д, 2H), 8,04 (д, 2H), 7,36-7,27 (м, 
1H), 7,14 (д, 1H), 7,05-6,95 (м, 2H), 5,42 (уш. с, 1H), 5,26 (к, 1H), 4,82-4,50 (м, 8H), 4,10-4,00 (м, 1H), 3,85 
(д, 1H), 3,75-3,69 (м, 1H), 2,60-2,39 (м, 4H), 2,26 (п, 2H), 1,89-1,84 (м, 1H), 1,81-1,05 (м, 15H). 

MC (APCI-) m/z 810,2 (M-1). 
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Пример 3-79 

 
Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-4-фтор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-{2-циклогексил-

2-[(пиразин-2-карбонил)амино]ацетиламино}-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-
диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфира (соединение AR00340303) 

 
Исходный материал (AR00334191, пример 3-55, 10 мг, 13,7 мкл) растворили в 1 мл 50% трифторук-

сусной кислоты TFA (DCM) и перемешивали при комнатной температуре в течение 1 ч. Реакционную 
смесь сконцентрировали досуха, экстрагировали ацетонитрилом и вновь концентрировали. Повторите 
вышеуказанный процесс еще 1 раз для того, чтобы удалить избыток трифторуксусной кислоты. Полу-
ченный твердый осадок затем растворили в DCE (137 мкл), охлаждили до 0°C на ледяной бане, после 
чего добавили аминокислоту, циклогексил[(пиразин-2-карбонил)амино]уксусную кислоту (1,05 экв.), 
HATU (10 мг) и DIEA (4 капли). Смесь медленно нагрели до комнатной температуры и перемешивали в 
течение всей ночи. В завершение реакционную смесь перенесли прямо на колонку С-18 и очистили об-
ращенно-фазной колоночной хроматографией с получением целевого соединения в виде белого осадка. 

МС (APCI) m/z 876,1 (M-1). 
Пример 3-80 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-4-Фтор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-(2-ацетиламино-2-

циклогексилацетиламино)-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфира (соединение AR00340122) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примере 3-79, за исключением того, что ацетиламиноциклогексилуксусная 
кислота была использована для замены циклогексил[(пиразин-2-карбонил)амино]уксусной кислоты. 

МС (APCI-) m/z 811,3 (M-1). 
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Пример 3-81 

 
Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-4-фтор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-[2-(4-

метоксифенил)ацетиламино]-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-илового эфира (соединение AR00340156). 

 
Исходное соединение (AR00334191, пример 3-55, 10 мг, 13,7 пмоль) растворили в 1 мл 50% триф-

торуксусной кислоты (DCM) и перемешивали при комнатной температуре в течение 1 ч. Реакционную 
смесь сконцентрирова досуха, экстрагировали ацетонитрилом и вновь концентрировали. Повторите вы-
шеуказанный процесс еще 1 раз для того, чтобы удалить избыток трифторуксусной кислоты. Получен-
ный твердый осадок затем растворили в DCE (137 мкл), после чего добавили хлорангидрид  
(4-метоксифенил)уксусной кислоты (2 капли), DIEA (4 капли). Смесь перемешивали в течение всей ночи. 
В завершение реакционную смесь перенесли прямо на колонку C-18 и очистили обращенно-фазной ко-
лоночной хроматографией. Соединение затем очистили нормально-фазной хроматографией на силикаге-
ле (элюент = 40% EtOAc/гексан с 1% муравьиной кислотой) с получением целевого соединения в виде 
белого осадка. 

1H ЯМР (500 МГц, CD3OD) δ 7,33 (п, 1H), 7,15 (д, 1H), 7,05-6,92 (м, 3H), 6,65 (дд, 2H), 5,68 (к, 1H), 
5,40 (уш. с, 1H), 5,09 (т, 1H), 4,78-4,46 (м, 7H), 4,43-4,24 (м, 2H), 3,89-3,80 (м, 1H), 3,68 (д, 3H), 3,21 (д, 
1H), 2,69-2,57 (м, 1H), 2,52-2,30 (м, 5H), 2,06-0,80 (м, 15H). 

MC (APCI-) m/z 778,3 (M-1). 
Пример 3-82 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-4-Фтор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 4-циклопропансульфонил-

аминокарбонил-14-[2-(3-метоксифенил)ацетиламино]-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00340178) был синтезирован в соответствии с процедура-
ми, описанными в примере 3-81, за исключением того, что (3-метоксифенил)ацетил хлорид был исполь-
зован для замены (4-метоксифенил)ацетил хлорида. 

1H ЯМР (500 МГц, CD3OD) δ 7,32 (уш. с, 1H), 7,14 (д, 1H), 7,05-6,92 (м, 3H), 6,76-6,58 (м, 2H), 5,68 
(к, 1H), 5,41 (уш.с, 1H), 5,09 (т, 1H), 4,76-4,46 (м, 7H), 4,43-4,26 (м, 2H), 3,91-3,82 (м, 1H), 3,69 (д, 3H), 
2,94-2,85 (м, 1H), 2,70-2,57 (м, 1H), 2,52-2,30 (м, 5H), 2,06-0,80 (м, 15H). 

MC (APCI-) m/z 778,3 (M-1). 
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Пример 3-83 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-4-Фтор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 4-циклопропансульфонил-

аминокарбонил-2,15-диоксо-14-фенилацетиламино-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир (соединение AR00340188) был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в 
примере 3-81, за исключением того, что фенилацетил хлорид был использован для замены  
(4-метоксифенил)хлорид. 

МС (APCI-) m/z 748,4 (M-1). 
Пример 3-84 

 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Метокси-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикар-

бониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00334314) был синтезирован в соответствии с процедура-
ми, описанными в примере 3-6, за исключением того, что 5-метокси-2,3-дигидро-1Н-изоиндол (получен-
ный способом, как описано: JOC, Том 53, № 22, 1988, с. 5381-5383) был использован для замены  
2,3-дигидро-1Н-изоиндола. 

МС m/z (APCI-) 742,3 (M-1). 
Пример 3-85 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-4,7-Дифтор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутокси-

карбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00334399) был синтезирован в соответствии с процедура-
ми, описанными в примере 3-6, за исключением того, что 4,7-дифтор-2,3-дигидро-1H-изоиндол (полу-
ченнный способом, как описано в JOC, том 53, № 22, 1988, с. 5381-5383) был использован вместо  
2,3-дигидро-1Н-изоиндол. 
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1H ЯМР (500 МГц, CD3OD) δ 8,97 (с, 1H), 6,99-6,85 (м, 2H), 5,69 (к, 1H), 5,42 (уш. с, 1H), 5,07 (т, 
1H), 4,83-4,57 (м, 6H), 4,51 (д, 1H), 4,13-4,02 (м, 1H), 3,85 (т, 1H), 2,94-2,86 (м, 1H), 2,73-2,59 (м, 1H), 2,55-
2,28 (м, 4H), 1,89-1,70 (м, 3H), 1,65-1,22 (м, 10Н), 1,18-0,96 (м, 10Н). 

MC m/z (APCI-) 746,1 (M-1). 
Пример 3-86 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-4-Фтор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-(3-трет-бутилуреидо)-4-

циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир (соединение AR00338066) был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в 
примере 3-36, за исключением того, что 4-фтор-2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован для замены 
2,3-дигидро-1H-изоиндол. 

1H ЯМР (500 МГц, CD3OD) δ 7,38-7,28 (м, 1H), 7,13 (д, 1H), 7,01 (п, 1H), 5,69 (к, 1H), 5,45 (уш. с, 
1H), 5,07 (т, 1H), 4,83-4,66 (м, 4H), 4,59 (к, 1H), 4,49 (д, 1H), 4,37-4,17 (м, 2H), 3,94-3,84 (м, 1H), 3,72 (т, 
1H), 2,95-2,87 (м, 1H), 2,68-2,29 (м, 5H), 2,09-1,22 (м, 11H), 1,12-0,95 (м, 12H). 

MC (APCI-) m/z 729,3 (M-1). 
Пример 3-87 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-4-Фтор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-(3,3-диметилбутирил-

амино)-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир (соединение AR00338070) был синтезирован в соответствии с процедурами, описан-
ными в примерах 3-81, за исключением того, что 3,3-диметилбутирил хлорид был использован для заме-
ны (4-метоксифенил)ацетил хлорид. 

МС (APCI-) m/z 728,3 (M-1). 
Пример 3-88 
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(1S,4R,6S,14S,18R)-4-Фтор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-(4,4,4-трифторбутирил-
амино)-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир (соединение AR00338071) был синтезирован в соответствии с процедурами, описан-
ными в примере 3-81, за исключением того, что 4,4,4-трифторбутирил хлорид был использован для заме-
ны (4-метоксифенил)ацетил хлорида. 

МС (APCI-) m/z 754,3 (M-1). 
Пример 3-89 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Изопропиламино-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-

бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00341649) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, за исключением того, что (2,3-дигидро-1Н-изоиндол-5-ил)изопропиламин (полученный 
способом, как описано в Org. Letters, 2003, том 5, № 6, с. 793-796) был использован вместо 2,3-дигидро-
1Н-изоиндола. 

1H ЯМР (500 МГц, CD3OD) δ 8,94 (уш. д, 1H), 7,52 (с, 1H), 7,48 (д, 1H), 7,41-7,32 (м, 2H), 7,32-7,24 
(м, 2H), 5,69 (к, 1H), 5,41 (уш. с, 1H), 5,07 (т, 1H), 4,82-4,66 (м, 3H), 4,60 (т, 1H), 4,52 (т, 1H), 4,08 (д, 1H), 
3,85 (д, 1H), 3,80-3,68 (м, 1H), 2,94-2,87 (м, 1H), 2,71-2,59 (м, 1H), 2,55-2,45 (м, 1H), 2,45-2,30 (м, 3H), 
1,88-1,69 (м, 3H), 1,61 (т, 1H), 1,58-0,94 (м, 25H). 

MC (APCI-) m/z 770,1 (M-1). 
Пример 3-90 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Гидрокси-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбо-

ниламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-
7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00364936) был синтезирован в соответствии с процедурами, опи-
санными в примере 3-6, за исключением того, что 2,3-дигидро-1Н-изоиндол-5-ол (полученный способом 
как описано в JOC, том 53, № 22, 1988, с. 5381-5383) был использован для замены 2,3-дигидро-1Н-
изиндола. 

МС m/z (APCI-) 728,2 (M-1). 
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Пример 3-91 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2,5-дикарбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбонил-

амино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир 5-метил эфира (соединение AR00365083) был синтезирован в соответствии с проце-
дурами, описанными в примере 3-57, за исключением того, что метиловый эфир 2,3-дигидро-1Н-
изоиндол-5-карбоновой кислоты (полученный как показано в примере 3-91a) был использован вместо 
2,3-дигидро-1Н-изоиндол-5-иламина на стадии 5. 

МС m/z (APCI+) 672,2 (МН+-Boc). 
Пример 3-91а 

 
Метиловый эфир 2,3-дигидро-1Н-изоиндол-5-карбоновой кислоты был синтезирован в соответст-

вии со следующей схемой: 

 
Смесь трет-бутиловый эфир 5-бром-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты (200 мг,  

0,67 ммоль), Pd(OAc)2 (30 мг, 0,2 экв.), DPPP (55 мг, 0,2 экв.), TEA (0,93 мл, 10 экв.) и MeOH:DMCO 
(1:1,4 мл) перемешивали в течение 16 ч в атмосфере СО (баллон) при 80°C. Хромато-масс-спектрометрия 
и TCX (20% EtOAc-Гексан) продемонстрировали завершение реакции. Реакционную смесь сконцентри-
ровали, чтобы удалить MeOH, разбавили EtOAc (10 мл) и промыли водой (2×25 мл). Органический слой 
высушили (Na2SO4), сконцентрировали и очистили гель-хроматографией на колонке с силикагелем (элю-
ент = 20% EtOAc-гексан) с получением чистого 1,3-дигидроизоиндола-2,5-дикарбоновой кислоты 2-трет-
бутиловый эфир 5-метиловый эфира (150 мг, 81%). 

МС (APCI+) m/z 178,1 (МН+-Вос). 
Продукт, указанный выше, был освобожден от защитных групп, обработкой 50% TFA (ТФК)-DCM 

в течение 1 ч при температуре 0°C - комнатной температуры. Реакционную смесь сконцентрировали до-
суха, вновь растворили в DCM и нейтрализовали насыщенным раствором NaHCO3. Органический слой 
отделили, высушили и сконцентрировали с получением свободного основания, которое было напрямую 
использовано в следующей стадии соединения без дальнейшей очистки. 

Пример 3-92 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-циклопентилоксикарбонил-

амино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир (соединение AR00333831) был синтезирован в соответствии с процедурами, описан-
ными в примере 3-5, за исключением того, что 2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован вместо  
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1,2,3,4-тетрагидроизохинолина. 
1Н ЯМР (400 МГц, CD3OD) δ 7,36-7,22 (м, 3H), 7,21-7,16 (м, 1H), 5,74-5,60 (м, 1H), 5,40 (с, 1H), 5,20-

5,03 (м, 1H), 4,80-4,54 (м, 6H), 4,38-4,28 (м, 1H), 4,18 (м, 1H), 3,90-3,80 (м, 1H), 2,96-2,85 (м, 1H), 2,70-2,31 
(м, 4H), 1,92-0,98 (м, 24H). 

МС m/z (APCI-) 724,4 (M-1). 
Пример 3-93 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Морфолин-4-ил-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-

бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфоииламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00340494) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примере 3-6, за исключением того, что 5-морфолин-4-ил-2,3-дигидро-1Н-
изоиндол (полученный способом, как описано в J. Org. Chem. 2000, 65, 1144-1157) был использован вме-
сто 2,3-дигидро-1Н-изоиндола. 

1Н ЯМР (400 МГц, DMCO-d6) δ 7,80-7,22 (м, 1H), 7,22-7,15 (м, 1H), 7,00-6,81 (м, 2H), 5,45 (м, 1H), 
5,26 (м, 1H), 4,62-4,50 (м, 4H), 4,42 (м, 1H), 4,28-4,10 (м, 2H), 3,98 (м, 1H), 3,76 (м, 4H), 3,12 (м, 4H), 2,71-
2,60 (м, 1H), 2,40-1,45 (м, 3H), 1,40-1,21 (м, 10Н), 0,98-0,61 (м, 4H). 

МС m/z (APCI+) 699,2 (МН+-Вос). 
Пример 3-94 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Циано-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбонил-

амино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир (соединение AR00365082) был синтезирован в соответствии с процедурами, описан-
ными в примере 3-6, за исключением того, что 2,3-дигидро-1Н-изоиндол-5-карбонитрил (полученный 
способом, описанным в J. Org. Chem. 1998, 63, 8224-8228) был использован для замены 2,3-дигидро-1Н-
изоиндола. 

МС m/z (APCI+) 639,1 (МН+-Вос). 
Пример 3-95 
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(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Этилкарбамоил-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутокси-
карбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00365252) был синтезирован в соответствии с процедура-
ми, описанными в следующей схеме: 

 
Соединение AR00365083 (70 мг, 91 пмоль), синтез которого был описан ранее в этом документе, 

растворили в смеси ТГФ:MeOH (2:1,3 мл), после чего добавили 1 мл водного раствора LiOH-H2O. Реак-
ционную смесь перемешивали в течение 1 ч при комнатной температуре. Хромато-масс-спектрометрия 
показала полный гидролиз, реакционную смесь перемешивали еще в течение 30 мин, перед тем как ее 
концентрировали, нейтрализовали 0,1н. HCl и экстрагировали 5 мл EtOAc. Органический слой был вы-
сушен (Na2SO4), сконцентрирован и очищен колоночной хроматографией на силикагеле (элюент = 5-7% 
MeOH-DCM) с получением продукта гидролиза в виде белого осадка. 

МС (APCI+) m/z 658,1 (МН+-Вос). 
Продукт из стадии, описанный выше (23 мг, 30 мкмоль), растворили в безводном ДМФА (2 мл), по-

сле чего добавили этиламин (3 экв.), 1-гидрокси-7-азабензотриазол HOAT (3 экв.) и  
O-(7-азабензотриазол-1-ил)-1,1,3,3-тетраметилурониум гексафторфосфат HATU (3 экв.) и в конце  
N,N-диизопропилэтиламин DIEA (6 экв.) был добавлен по каплям. Реакционную смесь перемешивали 
при комнатной температуре в течение ночи. Хромато-масс-спектрометрия показала полное завершение 
реакции. Реакционную смесь разбавили EtOAc (5 мл) и промыли водой (2×10 мл). Органический слой 
высушили, сконцентрировали и сырой продукт очистили препаративной TCX. 

МС (APCI+) 685,2 (MH+-BoC). 
Пример 3-96 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Хлор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-циклопентилоксикар-

бониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00334218) был синтезирован в соответствии с процедура-
ми, описанными в примере 3-5, за исключением того, что 5-хлор-2,3-дигидро-1Н-изоиндол был исполь-
зован вместо 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина. 

1H ЯМР (400 МГц, CD3CN) δ 7,55 (уш. с, 1H), 7,19-7,33 (м, 3H), 5,63-5,73 (м, 2H), 5,27-5,34 (м, 1H), 
4,98 (т, 1H), 4,52-4,72 (м, 5H), 4,48 (т, 1H), 4,34-4,44 (м, 1H), 4,06-4,15 (м, 1H), 2,77-2,90 (м, 2H), 2,54 (уш. 
с, 1H), 2,24-2,44 (м, 3H), 1,64-1,75 (м, 2H), 1,13-1,57 (м, 18H), 0,91-1,09 (м, 4H). 

МС m/z 759,9 (М+1). 
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Пример 3-97 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Хлор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-(тетрагидрофуран-3-

илоксикарбониламино)-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00334220) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примере 3-16, за исключением того, что 5-хлор-2,3-дигидро-1Н-изоиндол 
был использова вместо 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина. 

1H ЯМР (400 МГц, CD3CN) δ 7,57 (уш.с, 1H), 7,20-7,34 (м, 3H), 5,87-5,93 (м, 1H), 5,65 (к, 1H), 5,31 
(уш. с, 1H), 5,23-5,29 (м, 1H), 4,98 (т, 1H), 4,44-4,71 (м, 5H), 4,29-4,39 (м, 1H), 4,07-4,18 (м, 1H), 3,70-3,87 
(м, 4H), 3,61-3,70 (м, 1H), 3,44-3,55 (м, 2H), 3,30-3,42 (м, 1H), 2,76-2,89 (м, 2H), 2,54 (уш. с, 1H), 2,36-2,46 
(м, 1H), 2,24-2,36 (м, 2H), 1,69-1,76 (м, 1H), 1,59-1,69 (м, 1H), 1,13-1,56 (м, 8H), 0,90-1,10 (м, 4H). 

МС m/z 762,0 (М+1). 
Пример 3-98 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Хлор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-(2-фторэтоксикарбонил-

амино)-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир (соединение AR00334222) был синтезирован в соответствии с процедурами, описан-
ными в примере 3-28, за исключением того, что 5-хлор-2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован вме-
сто 2,3-дигидро-1Н-изоиндола. 

1H ЯМР (400 МГц, CD3CN) δ 7,53 (уш. с, 1H), 7,20-7,33 (м, 3H), 5,93 (д, 1H), 5,67 (к, 1H), 5,32 (уш. с, 
1H), 4,93-5,05 (м, 1H), 4,52-4,72 (м, 5H), 4,47 (т, 1H), 4,39 (т, 1H), 4,25-4,36 (м, 2H), 4,12-4,25 (м, 2H), 3,65-
3,96 (м, 2H), 2,76-2,89 (м, 2H), 2,54 (уш. с, 1H), 2,22-2,44 (м, 3H), 1,67-1,76 (м, 1H), 1,13-1,60 (м, 10Н), 
0,91-1,13 (м, 4H). 

МС m/z 737,9 (М+1). 
Пример 3-99 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Хлор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-(3,3-диметилбутирил-

амино)-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир (соединение AR00334225) был синтезирован в соответствии с процедурами, описан-
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ными в примере 3-81, за исключением того, что 3,3-диметилбутирил хлорид был использован вместо  
(4-метоксифенил)ацетил хлорида и 5-хлор-2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован вместо 4-фтор-2,3-
дигидро-1Н-изоиндола. 

1H ЯМР (400 МГц, CD3CN) δ 7,60 (уш. с, 1H), 7,15-7,33 (м, 3H), 6,54-6,65 (м, 1H), 5,63-5,73 (м, 1H), 
5,33 (уш. с, 1H), 4,93-5,02 (м, 1H), 4,53-4,65 (м, 3H), 4,39-4,48 (м, 2H), 4,28-4,38 (м, 1H), 3,74-3,83 (м, 2H), 
2,77-2,89 (м, 1H), 2,54 (уш. с, 1H), 2,23-2,44 (м, 3H), 1,68-1,91 (м, 4H), 1,12-1,54 (м, 11H), 0,91-1,11 (м, 
4H), 0,76-0,90 (м, 9H). 

МС m/z 746,2 (М+1). 
Пример 3-100 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Хлор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-(2-циклопентилацетил-

амино)-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир (соединение AR00334226) был синтезирован в соответствии с процедурами, описан-
ными в примере 3-81, за исключением того, что циклопентилацетил хлорид был использован вместо  
(4-метоксифенил)ацетил хлорида и 5-хлор-2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован вместо 4-фтор-2,3-
дигидро-1Н-изоиндола. 

1H ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ 10,85 (уш. с, 1H), 6,95-7,30 (м, 3H), 5,87-6,02 (м, 1H), 5,63-5,79 (м, 1H), 
5,43-5,52 (м, 1H), 4,93-5,08 (м, 1H), 4,52-4,85 (м, 5H), 4,31-4,52 (м, 1H), 3,79-3,95 (м, 1H), 3,60-3,75 (м, 
2H), 3,14 (к, 1H), 2,90 (уш. с, 1H), 2,37-2,63 (м, 3H), 2,14-2,29 (м, 1H), 1,73-2,12 (м, 6H), 1,16-1,74 (м, 13H), 
0,96-1,16 (м, 4H), 0,68-0,96 (м, 9H). 

МС m/z 758,2 (М+1). 
Пример 3-101 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Хлор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикар-

бониламино-4-(5-хлор-тиофен-2-сульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00340173) был синтезирован в соответствии с процедура-
ми, описанными в примерах 3-6, за исключением того, что амид 5-хлортиофен-2-сульфоновой кислоты 
был использован вместо циклопропансульфонамида и 5-хлор-2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован 
вместо 2,3-дигидро-1Н-изоиндола. 

1H ЯМР (400 МГц, CD3CN) δ 8,07 (д, 1H), 7,50 (д, 1H), 7,16-7,32 (м, 3H), 6,98 (д, 1H), 5,86 (уш. с, 
1H), 5,27-5,39 (м, 2H), 4,81-4,92 (м, 1H), 4,58-4,64 (м, 2H), 4,51-4,58 (м, 2H), 4,44 (т, 1H), 4,33 (д, 1H), 4,10-
4,20 (м, 1H), 3,73-3,81 (м, 1H), 2,47 (уш. с, 1H), 2,16-2,41 (м, 3H), 1,63-1,77 (м, 2H), 1,47-1,57 (м, 2H), 1,07-
1,47 (м, 17H). 

МС m/z 724,1 (М+1-Вос). 
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Пример 3-102 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Бром-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбонил-

амино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир (соединение AR00340526) был синтезирован в соответствии с прцедурами, описан-
ными в примере 3-6, за исключением того, что 5-бром-2,3-дигидро-1Н-изоиндол был использован вместо 
2,3-дигидро-1Н-изоиндола. 

1H ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ 10,31 (уш. с, 1H), 7,36-7,44 (м, 1H), 6,99-7,32 (м, 3H), 5,70 (к, 1H), 5,42-
5,49 (м, 1H), 5,06-5,13 (м, 1H), 4,99 (т, 1H), 4,52-4,78 (м, 5H), 4,32-4,44 (м, 1H), 4,16-4,27 (м, 1H), 3,78-3,89 
(м, 1H), 3,33-3,42 (м, 1H), 2,85-2,94 (м, 1H), 2,40-2,64 (м, 3H), 2,20-2,32 (м, 1H), 1,68-1,97 (м, 4H), 1,17-
1,67 (м, 16H), 1,01-1,17 (м, 3H), 0,80-0,98 (м, 2H). 

МС m/z 694,0 (М+1-Вос). 
Пример 3-103 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-4R-Метил-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-трет-

бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00333462) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примере 3-1, за исключением того, что 4R-метил-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолин (полученный в соответствии с процедурами, описанными в примере 1-17а, за ис-
ключением того, что вместо рацемической смеси был использован энантиомерно чистый исходный ма-
териал) был использован вместо 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина. 

МС m/z 642,2 (М+1-Вос). 
Пример 3-104 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-4S-Метил-3,4-дигидро-1H-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-трет-

бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00333463) был синтезирован в соотетствии с 
процедурами, описанными в примере 3-1, за исключением того, что 4S-метил-1,2,3,4-
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тетрагидроизохинолин (полученный в соответствии с процедурами, описанными в примере 1-17а, за ис-
ключением того, что вместо рацемической смеси был использован энантиомерно чистый исходный ма-
териал) был использован вместо 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина. 

МС m/z 642,2 (М+1-Вос). 
Пример 3-105 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-[2-(морфолин-4-карбонилокси)этокси]-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой 

кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-
диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00345032) был синтезирован в 
соответствии с процедурами, описанными в примере 3-6, за исключением того, что 2-(2,3-дигидро-1Н-
изоиндол-5-илокси)этиловый эфир морфолин-4-карбоновой кислоты (полученный в соответствии с про-
цедурами, описанными в J. Med. Chem. 2002, том 45, № 26, 5771, способ получения D, и в Bioorg. Med. 
Chem. Lett. 11 (2001) 685-688) был использован вместо 2,3-дигидро-1Н-изоиндола. 

МС (APCI-) m/z 885,4 (M-1). 
Пример 3-106 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-(3-Морфолин-4-илпропокси)-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-

трет-бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00345075) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примере 3-6, за исключением того, что 5-(3-Морфолин-4-илпропокси)-2,3-
дигидро-1Н-изоиндол (полученный в соответствии с процедурами, описанными в J. Med. Chem. 2002, 
том 45, № 26, 5771, способ получения D, и в Bioorg. Med. Chem. Lett. 11 (2001) 685-688) был использован 
вместо 2,3-дигидро-1Н-изоиндола. 

МС (APCI-) m/z 855,6 (M-1). 
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Пример 3-107 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-(2-Морфолин-4-илэтокси)-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-

трет-бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00345090) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примере 3-6, за исключением того, что 5-(2-морфолин-4-илэтокси)-2,3-
дигидро-1Н-изоиндол (полученный в соответствии с процедурами, описанными в J. Med. Chem. 2002, 
том 45, № 26, 5771, способ получения D, и в Bioorg. Med. Chem. Lett. 11 (2001), 685-688) был использо-
ван вместо 2,3-дигидро-1Н-изоиндола. 

МС (APCI-) m/z 841,5 (M-1). 
Пример 3-108 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-(2-Изопропиламиноэтокси)-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-

трет-бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00345094) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примере 3-6, за исключением того, что [2-(2,3-дигидро-1Н-изоиндол-5-
илокси)этил]изопропиламин (полученный в соответствии с процедурами, описанными в J. Med. Chem. 
2002, том 45, № 26, 5771, способ получения D, и в Bioorg. Med. Chem. Lett. 11 (2001) 685-688) был ис-
пользован вместо 2,3-дигидро-1Н-изоиндола. 

МС (APCI-) m/z 813,5 (M-1). 
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Пример 3-109 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-(2-Диметиламиноэтокси)-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-

трет-бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00345095) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примере 3-6, за исключением того, что [2-(2,3-дигидро-1Н-изоиндол-5-
илокси)этил]диметиламин (полученный в соответствии с процедурами, описанными в J. Med. Chem. 
2002, том 45, № 26, 5771, способ получения D, и в Bioorg. Med. Chem. Lett. 11 (2001) 685-688) был ис-
пользован вместо 2,3-дигидро-1Н-изоиндола. 

МС (APCI-) m/z 799,5 (M-1). 
Пример 3-110 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-(2-Имидазол-1-илэтокси)-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-

трет-бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00345096) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примере 3-6, за исключением того, что 5-(2-имидазол-1-илэтокси)-2,3-
дигидро-1Н-изоиндол (полученный в соответствии с процедурами, описанными в J. Med. Chem. 2002, 
том 45, № 26, 5771, способ получения D, и в Bioorg. Med. Chem. Lett. 11 (2001) 685-688) был использован 
вместо 2,3-дигидро-1Н-изоиндола. 

МС (APCI-) m/z 822,5 (M-1). 
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Пример 3-111 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-(2-Пиразол-1-илэтокси)-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-

бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00364924) был синтезирован в соответствии с 
процедурами, описанными в примере 3-6, за исключением того, что 5-(2-пиразол-1-илэтокси)-2,3-
дигидро-1Н-изоиндол (полученный в соответствии с процедурами, описанными в J. Med. Chem. 2002, 
том 45, № 26, 5771, способ получения D, и в Bioorg. Med. Chem. Lett. 11 (2001) 685-688) был использован 
вместо 2,3-дигидро-1Н-изоиндола. 

МС (APCI-) m/z 742,1 [(M-100)+18]. 
Пример 3-112 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-(4-Метилпиперазин-1-ил)-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-

трет-бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00340495) был синтезирован способом, как 
описано в примере 3-57, заменяя 2,3-дигидро-1Н-изоиндол-5-иламин в стадии 5 на 5-(4-метилпиперазин-
1-ил)-2,3-дигидро-1Н-изоиндол (полученный в соответствии со способом, описанным в J. Org. Chem. 
2000, 65, 1144-1157). 

1Н-ЯМР (400 МГц, DMCO-d6) 7,72-7,40 (м, 1H), 7,22-7,05 (м, 1H), 6,95-6,70 (м, 2H), 5,55-5,45 (м, 
1H), 5,35-5,22 (м, 2H), 4,62-4,50 (м, 4H), 4,40 (м, 1H), 4,30-4,08 (м, 2H), 4,0-3,89 (м, 1H), 3,10 (м, 3H), 2,65 
(м, 1H), 2,42 (м, 3H), 2,33-2,20 (м, 6H), 1,85-1,50 (м, 5H), 1,42-1,0 (м, 14H), 0,82-0,55 (м, 4H). 

МС (APCI+) 712,3 (МН+-Вос). 
Пример 3-113 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2,5-дикарбоновой кислоты 2-(14-трет-бутоксикарбонил-

амино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
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ен-18-иловый) эфир (соединение AR00365084) был синтезирован в соответствии с процедурами, подоб-
ными описанным в примере 3-91, за исключением того, что продукт AR00365083 из этого примера затем 
был гидролизован с помощью LiOH в смеси ТГФ-MeOH-H2O с получением AR00365084. 

МС: 658 (M-Boc). 
Пример 3-114 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-(2-Метилтиазол-4-ил)-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-

бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00364989) был синтезирован способом, как 
описано в примере 3-57, заменяя 2,3-дигидро-1Н-изоиндол-5-иламин в стадии 5 на 5-(2-метилтиазол-4-
ил)-2,3-дигидро-1Н-изоиндол. 

1H ЯМР (400 МГц, CD3COCD3) δ 10,69 (уш. с, 1H) 8,32 (уш. с, 1H), 7,94 (д, 1H), 7,88 (д, 1H), 7,70 (д, 
1H), 7,34 (дд, 1H), 6,08-6,16 (м, 1H), 5,69 (к, 1H), 5,45 (уш. с, 1H), 5,00 (т, 1H), 4,58-4,81 (м, 5H), 4,44-4,53 
(м, 1H), 4,12-4,21 (м, 1H), 3,83-3,91 (м, 1H), 2,86-2,97 (м, 1H), 2,57-2,71 (м, 1H), 2,33-2,54 (м, 3H), 1,81-
1,96 (м, 2H), 1,75 (дд, 1H), 1,17-1,63 (м, 20H), 1,06-1,17 (м, 1H), 0,94-1,06 (м, 2H). 

МС m/z 711,2 (М+1-100). 
Пример 3-114а 

 
Синтез 5-(2-метилтиазол-4-ил)-2,3-дигидро-1Н-изоиндол был проведен в соответствии с экспери-

ментами стадий A-F примера 3-115а, только используя тиоацетамид в стадии E. 
Пример 3-115 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-(2-Изопропиламинотиазол-4-ил)-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 

14-трет-бутоксикарбониламино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатри-
цикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир (соединение AR00365019) был синтезирован способом 
как описано в примере 3-57, заменяя 2,3-дигидро-1Н-изоиндол-5-иламин в стадии 5 на [4-(2,3-дигидро-
1Н-изоиндол-5-ил)тиазол-2-ил]изопропиламин. 

1H ЯМР (400 МГц, CD3COCD3) δ 10,69 (уш. с, 1H), 8,27-8,36 (м, 1H), 7,28-7,50 (м, 2H) 7,01-7,20 (м, 
1H), 6,08-6,15 (м, 1H), 5,70 (к, 1H), 4,45 (уш. с, 1H) 4,94-5,05 (м, 1H), 4,68-4,76 (м, 4H), 4,59-4,64 (м, 1H) 
4,45-4,53 (м, 1H), 4,10-4,20 (м, 1H), 3,81-3,90 (м, 1H) 3,65-3,76 (м, 1H), 2,86-2,98 (м, 1H), 2,63 (уш. с, 1H), 
2,32-2,54 (м, 3H), 1,80-1,94 (м, 2H), 1,70-1,79 (м, 1H), 1,05-1,65 (м, 19H), 0,95-1,05 (м, 2H). 

МС m/z 754,2 (М+1-100). 
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Пример 3-115а 

 
Синтез [4-(2,3-дигидро-1Н-изоиндол-5-ил)тиазол-2-ил]изопропиламин проиллюстрирован в сле-

дующей схеме: 

 
А. К раствору 1 мл этил винилового эфира в 4 мл ТГФ при -78С по каплям добавили трет-BuLi  

(0,79 мл, 1,34 ммоль). Раствор нагревали до комнатной температуры и перемешивали в течение 30 мин. 
0,5 M раствор ZnCl2 в ТГФ (3,02 мл, 1,51 ммоль) добавляли по каплям и реакционную смесь перемеши-
вали при комнатной температуре в течение 30 мин. Эта смесь была использована без дальнейшей очистки. 

В. К раствору арилбромида (0,200 г, 0,67 ммоль) и Pd(PPh3)4 (39 мг, 0,33 ммоль), растворенных в 
ТГФ, в атмосфере N2 ввели сырое производное винил цинка из стадии А. Реакционную смесь нагревали 
при 50°C в течение 36 ч, затем отфильтровали через слой Al2O3 с помощью EtOAc и концентрировали, 
получив масло, которое затем использовали без дальнейшей очистки. 

С. Сырое масло из стадии В растворили в ТГФ (2 мл) и 1н. HCl (2 мл) и перемешивали в течение  
1 ч. Реакционную смесь экстрагировали EtOAc и отделили, и органический слой промыли насыщенным 
раствором NaHCO3 и солевым раствором, и высушили над Na2SO4, и сконцентрировали с получением 
оранжевого масла. Это масло очистили путем хроматографии (5:1 гексан:EtOAc) с получением белого 
твердого осадка. (95 мг, 54%). 

D. К раствору 1,0 M (диметилтриметилсилиламиносилил)метил литий LiHMDS (4,0 мл, 4,0 ммоль) 
в атмосфере N2 при -78°C добавили по каплям триметилсилилхлорид TMSCl (3,38 мл, 26,6 ммоль). К 
полученной смеси добавили кетон из стадии С в 3 мл ТГФ. Реакционную смесь перемешивали при -78°С 
в течение 30 мин и нагревали до 0°C. Добавили ФТТБ (изображенный на схеме) (1,10 г, 2,93 ммоль) и 
реакционную смесь перемешивали в течение 30 мин при 0°C, сконцентрировали до твердого вещества и 
экстрагировали этилацетатом и водой. Органический слой был промыт водой и солевым раствором, вы-
сушен над Na2SO4 и сконцентрирован, полученное масло было очищено с помощью хроматографии (5:1 
гексан:EtOAc) с получением желтого осадка (0,64 г, 71%). 

E. Суспензию бромкетона (75 мг, 0,22 ммоль), Na2CO3 (37 мг, 0,44 ммоль) и 1-изопропил тиомоче-
вины (26 мг, 22 ммоль) в EtOH нагревали при кипении в течение 30 мин. Реакционная смесь была экстра-
гирована EtOAc и отделена и органический слой был промыт насыщенным раствором NaHCO3 и соле-
вым раствором, высушен над Na2SO4 и сконцентрирован с образованием желтого масла. Масло было 
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очищено хроматографически (3:1 гексан:2-метокси-2-метилпропан) с получением чистого масла. (77 мг, 
97%). 

F. Boc-амин со стадии E перемешивали в 4н. HCl/диоксан (2,0 мл) в течение 1 ч и концентрировали 
до белого сухого остатка. Этот остаток был экстрагирован 0,1н. HCl и промыт DCM. Водный слой был 
подщелачен 1,0н. NaOH и экстрагирован DCM, высушен, сконцентрирован и использован без дальней-
шей очистки. 

4. Получение макроциклических аминопролиновых промежуточных соединений. 
Пример 4-1. Синтез этилового эфира (1S,4R,6S,14S,18R)-18-амино-14-трет-бутоксикарбониламино-

2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновой кислоты 

 
А. К раствору (2S,4R)-4-амино-1-[бензилоксикарбонил]пирролидин-2-метилкарбоксилат гидрохло-

рида (2,00 г, 2,34 ммоль) в хлористом метилене (25 мл) добавили 2-(триметилсилил)этил п-
нитрофенилкарбонат (1,98 г, 6,99 ммоль) и триэтиламин (1,81 мл, 13,34 ммоль). Реакционную смесь пе-
ремешивали в течение 3 дней, наносили на силикагель и элюировали 40% EtOAc/гексан с получением 
бесцветного масла. Масло растворили в метаноле (20 мл) и перемешали с 10% палладием на угле в атмо-
сфере водорода из баллона. После перемешивания в течение 4 ч реакционную смесь отфильтровали и 
сконцентрировали. Полученный твердый остаток растворили в 1н. водной HCl (75 мл) и экстрагировали 
хлористым метиленом (75 мл). Водный слой довели до основного pH с помощью добавления гидроксида 
натрия и вновь экстрагировали хлористым метиленом (100 мл). Оба органических экстракта объединили, 
сконцентрировали и полученный осадок очистили с помощью хроматографии на силикагеле, элюируя 
10% метанол/хлористый метилен с получением коричневого твердого осадка (1,29 г, 70%). 

Хромато-масс-спектр = 289 (H+). 
В. Раствор метилового эфира 4(R)-(2-триметилсилилэтилкарбониламино)пирролидин-

2(S)карбоновой кислоты (1,29 г, 4,50 ммоль), 2(S)-трет-бутоксикарбониламино-нон-8-енольной кислоты 
(1,22 г, 4,51 ммоль), HATU (2,06 г, 5,41 ммоль) и диизопропилэтиламина (1,18 мл, 6,76 ммоль) в диме-
тилформамиде (10 мл) перемешивали всю ночь. Реакционную смесь разбавили этилацетатом (150 мл), 
промыли 1н. водной HCl (2×100 мл), высушили над сульфатом магния и сконцентрировали. Путем хро-
матографии на силикагеле было получено масло, которое перемешивали с гидроксидом лития (0,28 г, 
6,76 ммоль) в метаноле (5 мл) в течение 2 ч. Реакционную смесь разбавили хлористым метиленом, про-
мыли 1н. водной HCl, высушили над сульфатом магния и сконцентрировали с получением 1,2 g (49%) 
продукта. 

С. К этиловому эфиру 1(R)-трет-бутоксикарбониламино-2(S)-винилциклопропанкарбоновой кисло-
ты (0,70 г, 2,75 ммоль) добавили 4н. HCl/диоксановый раствор (2,87 мл, 11,46 ммоль). После перемеши-
вания в течение 2 ч реакционная смесь была сконцентрирована с получением твердого остатка. К этому 
твердому остатку добавили 1-(2(O-трет-бутоксикарбониламино-нон-8-еноил)-4(R)-(2-триметил-
силилэтилкарбониламино)пирролидин-2(S)-карбоновую кислоту (1,21 г, 2,29 ммоль), HATU (1,05 г,  
2,75 ммоль), диизопропилэтиламин (1,60 мл, 9,17 ммоль) и хлористый метилен (10 мл) и реакционную 
смесь перемешивали в течение 18 ч при комнатной температуре. Реакционная смесь была перенесена на 
силикагель и элюирована раствором 50% этилацетат/гексан с получением продукта в виде бесцветного 
масла (1,27 г, 83%). 665 (H+). 

D. Раствор этилового эфира 1-{[1-(2(S)-трет-бутоксикарбониламино-нон-8-еноил)-4(R)-(2-
триметилсилилэтилкарбониламино)пирролидин-2(S)-карбонил]амино}-2(S)-винилциклопропан-1-(R)-
карбоновой кислоты (1,27 г, 1,91 ммоль) в хлористом метилене (195 мл) дегазировали в течение 1 ч про-
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булькиванием N2 через раствор. Дихлор(о-изопропоксифенилметилен)(трихлоргексилфосфин)рутения(II) 
(0,057 г, 0,096 ммоль) добавили к реакционной смеси и смесь перемешивали при 40°C в течение 16 ч. 
Реакционную смесь сконцентрировали, нанесли на силикагель и элюировали 50% этилацета-
том/гексаном. Полученное масло обработали TBAF (1,0 M в ТГФ, 2,87 мл) и нагревали до 50°C в течение 
4 ч. Рекционная смесь была нанесена на силикагель и элюирована 20% метанол/хлористым метиленом с 
получением желто-коричневого твердого вещества (0,65 г, 69%). 

1Н ЯМР (CDCl3, 400 МГц) δ 1,06-1,66 (м, 17H), 1,85-1,95 (м, 2H), 2,0-2,1 (м, 1H), 2,1-2,2 (м, 1H), 2,2-
2,3 (м, 1H), 2,65-2,75 (м, 1H), 3,40 (м, 1H), 3,73-3,83 (м, 2H), 4,08-4,19 (м, 2H), 4,56 (м, 1H), 4,78 (д, J=5,5 
Гц, 1H), 5,20 (т, J=8,1 Гц, 1H), 5,34 (д, J=8,1 Гц, 1H), 5,47 (дт, J=4,5, 10,8 Гц, 1H), 7,08 (с, 1H). 

493 (H+). 
5. Получение соединений с общей структурной формулой V 

 
Пример 5-1 

 
Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-бутоксикарбониламино-18-[(3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-

карбонил)амино]-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновой кислоты (соеди-
нение AR00287262) 

 
Раствор 3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбонилхлорида (0,030 г, 0,152 ммоль), этилового эфира 

(1S,4R,6S,14S,18R)-18-амино-14-трет-бутоксикарбониламино-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновой кислоты (0,025 г, 0,050 ммоль), DIEA (0,027 мл, 0,153 ммоль) и 
каталитическое количество DMAP перемешивали в хлористом метилене (0,3 мл) в течение 18 ч. Реакци-
онную смесь перенесли на силикагель, продукт элюировали 40% ацетон/гексаном и выделяли в виде бе-
лого твердого вещества. Вещество растворили в метаноле и обработали гидроксидом лития (0,011 г, 
0,254 ммоль) и 1 каплей воды. После перемешивания в течение 5 ч реакционную смесь разбавили хлори-
стым метиленом (30 мл), промыли 1н. водной HCl (30 мл), солевым раствором (30 мл), высушили над 
сульфатом магния и сконцентрировали с получением названного соединения в виде белого твердого ве-
щества. 

Хромато-масс-спектроскопия LCMC=624 (MH+). 
Следующее соединение было также получено, используя способ, описанный в примере 5-1, заменяя 

1,3-дигидроизоиндол-2-карбонилхлорид на 3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбонилхлорид. 
Хромато-масс-спектроскопия LCMC=610 (H+). 
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Пример 5-2 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-[(1,3-дигидроизоиндол-2-карбонил)амино]-

2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соединение AR00298980) 
была получена в соответствии с процедурами, описанными в примере 5-1, заменяя 3,4-дигидро-1H-
изохинолин-2 карбонилхлорид на 1,3-дигидроизоиндол-2-карбонилхлорид. 

МС m/e 608,2 (M-1). 
Пример 5-3 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-[(3,4-дигидро-2Н-изохинолин-1-карбонил)-

амино]-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (соединение 
AR00304160) была получена в соответствии с процедурами, описанными в примере 5-1, заменяя 3,4-
дигидро-1Н-изохинолин-2-карбонилхлорид на 3,4-дигидро-2Н-хинолин-1-карбонилхлорид. 

МС m/e 524,3 (М++1-100). 
6. Получение соединений с общей структурной формулой VI 

 
Пример 6-1 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-Бутоксикарбониламино-18-[(3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-

карботиоил)амино]-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновая кислота (со-
единение AR00304010) была получена, используя ту же самую процедуру, как описано на стадии 4 при-
мера 1-2, только карбонилдиимидазол был заменен на тиокарбонилдиимидазол. 

Хромато-масс-спектрометрия LCMC=640 (H+). 
МС m/e 640,1 (M++l). 
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7. Получение соединений с общей структурной формулой VII 

 
Пример 7-1 

 
Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-{4-Циклопропансульфониламинокарбонил-18-[(3,4-дигидро-1Н-

изохинолин-2-карбонил)амино]-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-14-
ил}карбаминовой кислоты трет-бутиловый эфир (соединение AR00287266) был получен в соответствии 
с процедурами, описанными в примере 3-1, исходя из кислоты, полученной по процедурам, описанным в 
примере 5-2. 

МС m/e 727,0 (М++1). 
Пример 7-2 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-{4-Циклопропансульфониламинокарбонил-18-[(1,3-дигидроизоиндол-2-

карбонил)амино]-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-14-ил}карбаминовой кислоты 
трет-бутиловый эфир (соединение AR00304008) был получен в соответствии с процедурами, описанны-
ми в примере 3-1, исходя из кислоты, полученной по процедурам, описанным в примере 5-2. 

МС m/e 613,2 (М+1-100). 
Пример 7-3 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты [14-(3-циклопентилуреидо)-4-

циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
ил]амид (соединение AR00304014) был получен в соответствии с процедурами, описанными в примере 
2-24, исходя из ацилсульфонамида, полученного в соответствии с процедурами, описанными в примере 
7-4. 

МС m/e 724,2 (М++1). 
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Пример 7-4 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-{4-Циклопропансульфониламинокарбонил-18-[(3,4-дигидроизохинолин-2-

карботиоил)амино]-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-14-ил}карбаминовой кисло-
ты трет-бутиловый эфир (соединение AR00304012) был получен в соответствии с процедурами, описан-
ными в примере 3-1, исходя из кислоты, полученной по процедурам, описанным в примере 6-1. 

МС m/e 743,0 (М++1). 
Пример 7-5 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Фтор-1-метоксимегил-3,4-дигидро-1H-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-

амино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир, HCl соль (соединение AR00424775) был синтезирован, растворив сосединение 
AR00335293 (84 мг) в 0,5 мл 4 M HCl/диоксан и перемешивая смесь при комнатной температуре в тече-
ние 16 ч. Реакционная масса была сконцентрирована, экстрагирована ацетонитрилом и сконцентрирова-
на вновь. Гидрохлорид был высушен в течение ночи под высоким вакуумом с получением продукта в 
виде белого твердого вещества (80 мг)+APCI. 

МС m/z 690,1 (М+1). 
Пример 7-6 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-4-Фтор-1-метоксиметил-1,3-дигидро-1H-изоиндол-2-карбоновой кислоты 14-

амино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир, HCl соль (соединение AR00424874) был синтезирован, растворив соединение 
AR00334191 (98 мг) в 0,5 мл 4 М HCl/диоксан, и смесь перемешивали при комнатной температуре в те-
чение 16 ч. Реакционная масса была сконцентрирована, экстрагирована ацетонитрилом и сконцентриро-
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вана вновь. Гидрохлорид был высушен в течение ночи под высоким вакуумом с получением продукта в 
виде белого твердого вещества (89 мг)+APCI. 

МС m/z 632,1 (М+1). 
Пример 8. NS3-NS4A протеазный анализ. 
Образование комплекса NS3 с NS4A-2. 
Рекомбинатный белок NS3 полной длины, полученный при помощи E.coli или Бакуловируса разба-

вили до 3,33 мкМ аналитическим буфером, материал перенесли в пробирку "Эппендорфа" и поместили 
на водяную баню при 4°C в холодильник. Соответствующее количество NS4A-2, разбавленного до  
8,3 мМ аналитическим буфером, добавили к эквивалентному объему NS3 на стадии 2.1.1 (коэффициент 
пересчета - 3,8 мг/272 мкл буфера для анализа). Материал перенесли в пробирку "Эппендорфа" и помес-
тили на водяную баню при 4°C в холодильник. 

После охлаждения системы до 4°C равные объемы растворов NS3 и NS4A-2 смешали в пробирке 
"Эппендорфа" и осторожно перемешали с помощью ручного устройства для пипетирования, смесь инку-
бировали в течение 15 мин на водяной бане при 4°C. Конечные концентрации в смеси были 1,67 мкМ 
NS3, 4,15 мМ NS4A-2 (2485-кратный молярный избыток NS4A-2). 

После 15 мин при 4°C пробирку "Эппендорфа" с NS3/NS4A-2 достали из холодильника и помести-
ли при комнатной температуре на водяную баню в течение 10 мин. Материал NS3/NS4A-2 был разделен 
без остатка на соответствующие объемы и хранился при -80°C (E.coli NS3 действует при 2 нМ в анализе, 
аликвота 25 мкл. Бакуловирусная NS3 действует при 3 нМ в исследовании, аликвота 30 мкл). 

Исследование ингибирования NS3. 
Стадия 2.2.5. 
Образцец соединений был растворен до содержания 10 мМ в ДМСО, затем разбавлен до 2,5 мМ 

(1:4) в ДМСО. Обычно соединения добавляли к аналитическому планшету при концентрации 2,5 мМ, 
полученной при разбавлении первоначальной концентрации до 50 мкМ по аналитической кривой инги-
бирования. Соединения последовательно разбавили в аналитическом буфере для получения тестовых 
растворов с низкими концентрациями. 

Стадия 2.2.6. 
E.coli NS3/NS4A-2 был разбавлен до 4 нМ NS3 (1:417,5 1,67 мкМ исходного - 18 мкл 1,67 мкМ ис-

ходного + 7497 мкл аналитического буфера). 
Бакуловирусный NS3/NS4A-2 был разбавлен до 6 нМ NS3 (1:278,3 1,67 мкМ исходного - 24 мкл 

1,67 мкМ исходного + 6655 мкл аналитического буфера). 
Стадия 2.2.7. 
Используя ручное многоканальное устройство для пипетирования и избегая образования пузырьков 

в планшете, 50 мкл буфера для анализа было добавлено в лунки А01-Н01 черного Costar 96-луночного 
полипропиленового планшета для хранения. 

Стадия 2.2.8. 
Используя многоканальное ручное устройство для пипетирования и избегая образования пузырьков 

в планшете, 50 мкл разбавленного NS3/NS4A-2 из стадии 2.2.6 было добавлено в лунки А02-Н12 план-
шета стадии 2.2.7. 

Стадия 2.2.9. 
Используя многоканальное ручное устройство для пипетирования и избегая образования пузырьков 

в планшете, 25 мкл из лунок в планшете для разбавления соединений стадии 2.2.5 было перенесено в 
соответствующие лунки аналитического планшета стадии 2.2.8. Наконечники многоканального устрой-
ства для пипетирования менялись для каждого ряда переносимых соединений. 

Стадия 2.2.10. 
Используя многоканальное ручное устройство для пипетирования и избегая образования пузырьков 

в планшете, содержимое лунок аналитического планшета стадии 2.2.9 было перемешано отсасыванием и 
распределением 35 из 75 мкл в каждой лунке 5 раз. Наконечники многоканального устройства для пипе-
тирования менялись для каждого ряда переносимых соединений. 

Стадия 2.2.11. 
Планшет был покрыт полистирольной планшетной крышечкой и планшет стадии 2.2.10, содержа-

щий NS3 протеазу и образцы соединений, был предварительно выдержан в течение  
10 мин при комнатной температуре. 

В то время пока планшет из стадии 2.2.11 был предварительно выдержан, RETS1 субстрат был раз-
бавлен в 15 мл пропиленовой пробирке для центрифугирования. RETS1 субстрат был разбавлен до  
8 мкМ (1:80,75 646 мкМ исходного-65 мкл 646 мкМ исходного + 5184 мкл аналитического буфера). 

После того как планшет в стадии 2.2.11 был предварительно выдержан, 25 мкл субстрата было до-
бавлено ко всем лункам в планшете, используя ручное устройство. Содержимое всех лунок было быстро 
перемешано как на стадии 2.2.10, но смешиванием 65 мкл из 100 мкл в лунках. 

Планшет был считан кинетическим образом на Molecular Devices SpectraMax Gemini XS считывате-
ле планшетов. Установки считывателя:время считывания: 30 мин, интервал: 36 с, воспроизведение: 51, 
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излучение λ: 335 нм, эмиссия λ: 495 нм, граничное значение: 475 нм, автомикс: отключено, калибровка: 1 
раз, ФЭУ: высокий, излучение/лунку: 6, Vmax pts: 21 или 28/51 в зависимости от длины линейности реак-
ции. 

IC50 были определены, используя эмпирическое уравнение кривой с четырьмя параметрами и пере-
считывая Ki's, используя следующие Km's: 

полной длины E.coli NS3-2,03 мкМ, 
полной длины BV NS3-1,74 мкМ, 
где Ki=IC50/(1+[S]/Km). 
Количественная оценка твердофазным иммуноферментным анализом (ELISA) селектируемых мар-

керов протеинов, Неомицин фосфотрансферазы II (NPTII) в ВГС субгеномном репликоне, GS4.3. 
ВГС субгеномный репликон (I377/NS3-3', поступление № AJ242652), стабильно сохраняющийся в 

человеческих HuH-7 клетках гепатомы, был создан Lobmann и др. Science 285: 110-113 (1999). Репликон-
содержащие клеточные культуры, обозначаемые как GS4.3, были получены от Dr.Christoph Seeger из Ин-
ститута исследования раковых заболеваний, Fox Chase Cancer Center, Филадельфия, Пенсильвания. 

GS4.3 клетки поддерживались при 37°C, 5% CO2, в DMEM (Gibco 11965-092) с L-глютамином  
200 мМ (100×) (Gibco25030-081), второстепенными аминокислотами (NEAA) (Biowhittaker 13-114E), 
термоинактивированной (HI) эмбриональной бычьей сывороткой (FBS) (Hyclone SH3007,03) и  
750 мкг/мл генетицина (G418) (Gibco 10131-035). Клетки были подразделены 1:3 или 4 каждые 2-3 дня. 

За 24 ч до исследования клетки GS4.3 были собраны, подсчитаны и высеяны в 96-луночные план-
шеты (Costar 3585) при плотности 7500 клеток/лунку во всех стандартных стабилизирующих средах 
(выше) и выдержаны в условиях, указанных выше. Для начала исследования питательная среда была 
удалена, клетки были 1 раз промыты физиологическим раствором с фосфатным буфером PBS (Gibco 
10010-023) и 90 мл исследовательской среды (DMEM, L-глютамин, NEAA, 10% HIFBS, без G418) было 
добавлено. Ингибиторы были выполнены в виде 10× исходного раствора в исследовательской среде,  
(3-кратное разбавление от 10 мкМ до 56 пМ конечной концентрации, конечная концентрация DMCO 
1%), 10 мкл было добавлено к лункам дубликатам, планшеты были встряхнуты для смешивания и вы-
держаны, как указано выше, в течение 72 ч. 

NPTII ELISA набор был получен от AGDIA, Inc. (ELISA тестовая система соединений для неоми-
цин фосфотрансферазы II, PSP 73000/4800). Инструкции производителя были выполнены с некоторыми 
изменениями. 10× PEB-1 лизирующий буфер был модифицирован включением 500 пМ фенилметилсуль-
фонилфторида (PMSF) (Sigma P7626, 50 мМ исходного раствора в изопропаноле). После 72 ч выдержи-
вания клетки были промыты 1 раз физиологическим раствором с фосфатно-солевым буфером PBS и  
150 мкл PEB-1 с PMCF было добавлено на лунку. Содержимое планшетов было перемешано в течение  
15 мин при комнатной температуре, затем заморожено при -70°C. Планшеты были разморожены, лизаты 
были тщательно смешаны и 100 мкл было внесено на NPTII ELISA планшет. Стандартная кривая была 
построена. Лизат из ДМСО-обработанных контрольных клеток был собран, последовательно разбавлен 
PEB-1 с PMCF, и применен к дублирующим лункам планшета ELISA, в диапазоне первоначального ко-
личества лизата 150-2,5 мкл. Дополнительно 100 мкл только буфера было внесено в дубликат в качестве 
контрольной пробы. Планшеты герметично закрыли и осторожно перемешивали при комнатной темпе-
ратуре в течение 2 ч. После выдерживания планшеты были промыты 5×300 мкл с PBS-T (0,5% Tween-20, 
PBS-T были предоставлены в наборе ELISA). Для определения 1× разбавление разбавителем, конъюги-
рованным с энзимом, MRS-2 (5×) было проведено в PBS-T, к которому добавили 1:100 разбавленные 
растворы энзим конъюгатов А и В в соответствии с инструкциями. Планшеты были повторно герметично 
закрыты и выдержаны с перемешиванием, покрыты и оставлены при комнатной температуре в течение  
2 ч. Промывание было повторено и 100 мкл субстрата TMB комнатной температуры было добавлено. 
После приблизительно 30-минутного выдерживания (комнатная температура, встряхивание, покрытие) 
реакция была остановлена с помощью 50 мкл 3 M серной кислоты. Планшеты были считаны при 450 нм 
на Molecular Devices Versamax считывателе планшетов. 

Ингибиторный эффект был выражен в процентах от DMCO-обработанного контрольного сигнала и 
кривая ингибирования была рассчитана, используя уравнение с 4 параметрами: 

y=A+((B-A)/(1+((C/x)^D))), 
где С представляет собой половину максимальной активности или EC50. 
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Примеры активности 
А обозначает IC50 или ЕС50, как указано, менее 50 мкМ; 
В обозначает IC50 или ЕС50, как указано, менее 10 мкМ; 
С обозначает IC50 или ЕС50, как указано, менее 1 мкМ; 
D обозначает IC50 или ЕС50, как указано, менее 0,1 мкМ. 
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Анализ специфичности. 
При оценке соединений с помощью анализа специфичности, было обнаружено, что соединения 

формулы I являются селективными, они не демонстрировали значительного ингибирования в катепсине 
В, химотрипсине, тромбине или лейкоцитной эластазе. 

Пример 9. Фармакокинетический анализ соединений. 
Способы. 
Первоначально соединения синтезировали и проверили на активность (IC50) в флюорогенном NS3/4 

протеазном анализе и на клетках системы репликона ВГС, как описано в примере 8 выше. 
Плазма кинетический анализ у Rattus sp. после IV введения использовали совместно с исследова-

ниями стабильности in vitro человеческих микросом печени (HLM) и гепатоцитов для направления ди-
зайна метаболически стабильных соединений из соединений с активностью <20 нМ. Эти образцы затем 
были оптимизированы по физическим свойствам, подобным лекарственным средствам, и введены перо-
рально Rattus sp. для оценки концентрации в печени, сердце и плазме. 

Соединения были проверены на выведение из печени за время, следующее за введением индивиду-
альной пероральной дозы 3 мг/кг крысе. Для любого соединения, обнаруживаемого в печени 8 ч спустя 
после введения, причем в концентрации по крайней мере в 100 раз больше, чем концентрация, эффек-
тивная для ингибирования 50% от максимального ингибирования в анализе репликона (репликон ЕС50), 
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была проведена дополнительная токсикологическая оценка у крыс, используя дозы свыше 30 мг/кг перо-
рально по шкале BID в течение 7 дней. 

Результаты. 
Соединения AR294381, AR261408, AR333833 и AR334191 имели значения ЕС50 приблизительно  

2 нМ и проявляли стабильность in vitro в инкубационном анализе гепатоцитов крысы, собаки и человека, 
данные которого свидетельствует о низких - умеренных скоростях выведения из печени. При этом эти 
соединения проявили высокую степень селективности по отношению к серии других протеиновых про-
теаз и не показали значительного ингибирования изоформ цитохрома Р450 или каналов активности 
hERG даже при самых высоких концентрациях тестируемых соединений. (10 мкМ). 

Для соединений AR294381, AR261408, AR333833 и AR334191 индивидуальная пероральная доза  
30 мг/кг у Rattus sp. спустя 24 ч после введения давала концентрации в печени, которые были по крайней 
мере в 20 раз больше, чем соответствующие значения ЕС50 репликона. 

Соединение AR334191 давало концентрации в сердце и плазме на два порядка ниже и коррелирова-
ли кинетически с концентрациями в печени у тех же самых животных. При клинически более разумной 
пероральной дозе (3 мг/кг) соединение AR334191 спустя 8 ч после введения давало концентрацию в пе-
чени, которая была более чем в 100 раз больше, чем значения репликон ЕС50 соединения. После экспози-
ции соединения AR334191 при дозе 30 мг/кг перорально по шкале BID в течение 7 дней у обрабатывае-
мых животных не были отмечены изменения в весе, аномалии в клинической химии, смертность. 

Заключение. 
Были разработаны активные, метаболически стабильные, перорально доступные маленькие моле-

кулы ингибиторы NS3 протеазы ВГС. При умеренной пероральной дозировке (3 мг/кг) эти соединения 
имеют очень высокий уровень в печени (в 100 раз больше, чем их соответствующие значения репликон 
ЕС50) спустя 8 ч после введения дозы. Дозы в плазме и сердце на два порядка ниже, чем наблюдаемые в 
печени, и такие низкие концентрации уменьшают любой потенциальный системный токсикологический 
эффект. 

Соединение AR334191 не проявляло токсичности у Rattus sp. при дозах 30 мг/кг по шкале BID в те-
чение 7 дней, обеспечивая по крайней мере 10-кратный коэффициент надежности больше предположи-
тельной эффективной дозы (3 мг/кг), что дает концентрацию в печени, превышающую в 100 раз значение 
репликона ЕС50 соединения. 

Получение вирусных ингибиторов секции С. 
Значение условий и структурных наименований, используемых в этой секции, совпадает с наиме-

нованиями и условиями секции С, приведенными выше. Любая отсылка в этой секции на любой номер 
или обозначение должна рассматриваться в контексте соответствующей нумерации или схемы обозначе-
ний, используемых в этой секции или секции С выше, в отличие от контекста возможно подобной или 
идентичной нумерации или схемы обозначений, используемой здесь где-нибудь еще, если иное не указано. 

Соединения формул XI-XVII могут быть синтезированы в соответствии со способами, описанными 
ниже. 

Методика. 
Ингибиторы NS3, как показано в примерах 1-35, были получены в соответствии с химическим спо-

собом, проиллюстрированным на схеме 1. Промежуточные соединения, этиловый эфир 1(R)-трет-
бутоксикарбониламино-2(S)-винилциклопропанкарбоновой кислоты, 2(S)-трет-бутоксикарбониламино-
нон-8-еноевая кислота и гидроксильные макроцикличеекие промежуточные соединения (стадия С) были 
получены способом, как описано в международной заявке PCT/CA00/00353 (публикация № WO 
00/59929). 2(S)-трет-бутоксикарбониламино-нон-8-еноевая кислота была также приобретена у RSP 
Amino Acids. 
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Пример 1-1. Синтез соединения 101. 
Схема 1 

 
Стадия А. Синтез трет-бутилового эфира 2S-(1-этоксикарбонил-2-винилциклопропилкарбамоил)-

4R-гидроксипирролидин-1-карбоновой кислоты. 
В колбу с этил-(1R,2S)/(1S,2R)-1-амино-2-винилциклопропилкарбоксилатом (1,0 г, 5,2 ммоль), 

транс-N-(трет-бутоксикарбонил)-4-гидрокси-L-пролином (1,3 г, 1,1 экв.) и O-(7-азабензотриазол-1-ил)-
1,1,3,3-тетраметилурониум гексафторфосфатом (HATU) (2,7 г, 1,1 экв.) добавили 30 мл ДМФА для полу-
чения раствора. Затем раствор охладили до 0°C на ледяной бане, после чего медленно добавили раствор 
N,N-диизопропилэтиламина (DIEA) (4,4 мл, 4 экв.) в ДМФА (15 мл) при перемешивании. Реакционную 
смесь оставили для нагревания до комнатной температуры и перемешивали всю ночь. 

После 16 ч реакция была завершена, как продемонстрировала ВЭЖХ. Смесь разбавили этилацета-
том EtOAc (100 мл), промыли водой (3×40 мл), насыщенным раствором NaHCO3 (2×40 мл) и солевым 
раствором (2×40 мл), затем высушили над Na2SO4 и сконцентрировали с получением масла темно-
красного цвета. Смесь очистили на силикагеле (элюент:ацетон/гексан 3:7) с получением чистого желае-
мого продукта в виде желто-коричневого порошка (770 мг, 32%). 

Стадия В. Синтез этилового эфира 1R-{[1-(2S-трет-бутоксикарбониламино-нон-8-еноил)-4R-
гидроксипирролидин-2S-карбонил]амино}-2S-винилциклопропанкарбоновой кислоты. 

Дипептид из стадии А (2,85 г, 7,7 ммоль) растворили в 10 мл 4н. HCl (диоксан) и оставили при ком-
натной температуре в течение 90 мин для снятия Boc-защитных групп. Раствор сконцентрировали, затем 
экстрагировали ацетонитрилом, затем снова дважды сконцентрировали. К светло-коричневому осадку 
добавили 2(S)-трет-бутоксикарбониламино-нон-8-еноевую кислоту (2,2 г, 8,1 ммоль) и HATU (3,2 г,  
8,5 ммоль), после чего добавили 80 мл ДМФА в атомосфере азота. Реакцию охлаждили на ледяной бане в 
течение 15 мин, после чего 5 мл раствора N,N-диизопропилэтиламина в ДМФА DIEA (5,4 мл,  
30,9 ммоль) добавили к реакционной смеси по капле при перемешивании. Ледяная баня была убрана для 
медленного повышения температуры до комнатной и реакционную смесь перемешивали в течение ночи. 

После 18 ч TCX показала завершение реакции. Реакционную смесь разбавили EtOAc (300 мл) и 
промыли водой (3×150 мл), насыщенным раствором NaHCO3 (2×150 мл), солевым раствором (150 мл), 
высушили (Na2SO4) и удалили растворитель. Продукт был очищен на силикагеле с помощью флэш-
хроматографии на Biotage 40M (элюент = от 3 до 5% MeOH в DCM) с получением желаемого продукта в 
виде коричневого твердого осадка (3,5 г, 87%). 

Стадия С. Синтез этилового эфира (1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-бутоксикарбониламино-18-гидрокси-
2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновой кислоты. 

Продукт из стадии В (2,6 г, 5,0 ммоль) растворили в 500 мл дихлорэтана DriSolve в 1 л круглодон-
ной колбе с получением раствора. Раствор дегазировали пробулькиванием азота в течение 1 ч. Затем ка-
тализатор Ховейда (0,25 экв.) добавили при комнатной температуре в атмосфере азота. Реакционную 
смесь поместили на предварительно нагретую масляную баню (50°C) и перемешивали всю ночь. После 
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16 ч реакционная смесь стала темно-коричневого цвета. TCX (DCM/EtOAc 1:1) продемонстрировала 
полную конверсию и появление нового пятна с меньшим значением Rf. Реакционная смесь была скон-
центрирована и очищена на силикагеле. (Biotage 40 M, элюент = DCM/EtOAc градиент от 1:1 до 1:2) с 
получением продукта 10 в виде желто-коричневого порошка (0,64 г, 52%). 

1H ЯМР (CDCl3, 400 МГц) δ 1,21 (т, J=7,0 Гц, 3H), 1,43 (с, 9H), 1,20-1,50 (м, 6H), 1,53-1,68 (м, 2H), 
1,83-1,96 (м, 2H), 1,98-2,28 (м, 4H), 2,60 (м, 1H), 3,13 (уш. с, 1H), 3,68 (м, 1H), 3,94 (м, 1H), 4,01-4,19 (м, 
2H), 4,48 (м, 1H), 4,56 (уш. с, 1H), 4,79 (м, 1H), 5,26 (т, J=9,4 Гц, 1H), 5,36 (д, J=7,8 Гц, 1H), 5,53 (м, 1H), 
7,19 (уш. с, 1H). 

МС m/e 494,0 (M++1). 
Стадия D. Синтез этилового эфира (1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-бутоксикарбониламино-18-(1,3-

дигидроизоиндол-2-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-
карбоновой кислоты. 

Макроциклический продукт из стадии С (110 мг, 0,22 ммоль) растворили в дихлорметане (DCM) 
(2,2 мл), после чего добавили карбодиимид (CDI) (45 мг, 0,27 ммоль) одной порцией. Реакционную смесь 
перемешивали при комнатной температуре всю ночь. После 15 ч реакция была завершена, как показала 
TCX (DCM/MeOH 9:1). Изоиндолин (0,12 мл, 1,1 ммоль) по каплям добавили к реакционной смеси и ре-
акционную смесь перемешивали при комнатной температуре всю ночь. После 22 ч TCX показала завер-
шение реакции. Реакционную смесь разбавили дихлорметаном (6 мл) и промыли 1н. водной HCl  
(2×2 мл), насыщенным раствором бикарбоната натрия (2 мл), солевым раствором (2 мл), высушили 
(Na2SO4) и сконцентрировали. Продукт был очищен на силикагеле (Biotage 40S, элюент:от 2 до 4% 
MeOH в дихлорметане) с получением желаемого продукта в виде бледно-желтого порошка (131 мг, 
90%). 

Стадия E. Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-14-трет-бутоксикарбониламино-18-(1,3-дигидро-1Н-изоиндол-
2-карбонилокси)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-4-карбоновой кислоты. 

Макроциклический эфир из стадии D (60 мг, 0,092 ммоль) растворили в 0,9 мл смешанного раство-
рителя (ТГФ/МеОН/Н2О 2:1:1), после чего добавили LiOH-H2O (23 мг, 6 экв.). Смесь перемешивали при 
комнатной температуре всю ночь. После 18 ч TCX (DCM/MeOH 9:1) показала появление одного нового 
пятна с меньшим Rf. Реакционную смесь сконцентрировали почти досуха и экстрагировали с разделени-
ем на два слоя 1н. водной HCl (15 мл) и дихлорметаном DCM (20 мл). Водный слой был еще раз экстра-
гирован DCM (2×10 мл). Органические слои были объединены, высушены над Na2SO4 и сконцентриро-
ваны с получением целевого продукта в виде белого порошка (50 мг, 87%). 

1H ЯМР (CDCl3, 500 МГц) δ 1,21-1,44 (м, 8H), 1,32 (с, 9H), 1,54-1,62 (м, 2H), 1,78-1,88 (м, 2H), 2,04-
2,13 (м, 1H), 2,16-2,23 (м, 1H). 2,24-2,36 (м, 2H), 2,66-2,74 (м, 1H), 3,87-3,90 (м, 1H), 4,15 (д, J=11,0 Гц, 
1H), 4,37-4,43 (м, 1H), 4,61-4,77 (м, 5H), 5,18 (т, J=10,3 Гц, 1H), 5,24-5,31 (м, 1H), 5,40-5,45 (м, 1H), 5,58-
5,66 (м. 1H), 7,11-7,30 (м, 4H). 

МС m/z 611,0 (M++1). 
Стадия F. Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-

бутоксикарбониламино-4-(N,N-диметилсульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфира (соединение 101). 

Макроциклический продукт из стадии E (40 мг, 0,066 ммоль) растворили в 0,7 мл DCE, после чего 
довавили карбодиимид (CDI) (13 мг, 0,079 ммоль) в одной порции. Реакционную смесь перемешивали 
при 50°C на масляной бане в течение 2 ч. TCX (10% метанол в дихлорметане) показала, что исходная 
кислота исчезла и появилось новое пятно с гораздо более высоким Rf. Затем N,N-диметилсульфамид  
(12 мг, 0,098 ммоль; приобретенный у TCI) добавили к реакционной смеси, после чего добавили  
7,11-диазабицикло[5,4,0]ундек-11-ен DBU (15 мг, 0,098 ммоль). Нагревание продолжали при 50°C на 
масляной бане в течение 2 ч пока как TCX, так и хромато-масс-спектрометрия не продемонстрировали, 
что реакция завершена и продукт образовался. Реакционная смесь была сконцентрирована и напрямую 
загружена на колонку Biotage 40S с силикагелем. Продукт был очищен с помощью флэш-хроматографии 
(элюент=40% этилацетат в гексане с 1% муравьиной кислотой) с получением желаемого продукта в виде 
белого твердого осадка (30 мг, 64%). 

МС m/z 715,5 (APCI-, M-1). 
Следующие соединения по примерам 2-35 получили в соответствии с процедурами, описанными в 

примере 1 выше, заменяя N,N-диметилсульфамид на другие соответствующие сульфамиды в стадии F 
и/или заменяя изоиндол другими аминами. Сульфамиды, используемые здесь, были приобретены ком-
мерческим путем или получены по способу А или способу В, описанному в нижеприведенной схеме 2. 
Способы, подобные изложенному в способе А, описаны в литературе (например, Heteroatom Chemistry, 
2001, 12 (1), 1-5). Реагент а), описанный в стадии В, получен в соответствии с методом из литературы 
(Winum, J.-Y. et al., Organic Letters. 2001, 3, 2241-2243). 
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Способ А 
Схема 2 

 
Способ В 

 
Синтез N-циклопропилсульфамида 

 
К перемешиваемому раствору хлорсульфонил изоцианата (1 мл, 11,5 ммоль) в 20 мл дихлорметана 

DriSolve добавили безводный трет-бутанол (1,1 мл, 1 экв.) при 0°C. После перемешивания в течение  
90 мин полученный раствор карбаматсульфамоил хлорида и 5 мл триэтаноламина TEA в 20 мл дихлор-
метана по каплям добавили к раствору циклопропиламина (0,66 г, 1 экв.) в 25 мл DCM и 3 мл TEA. Тем-
пература реакционной смеси при добавлении была выдержана ниже 5°C. Баню со льдом убрали после 
добавления и полученную смесь перемешивали в течение 3 ч. 

TCX (гексан/этилацетат 1:1) продемонстрировала одно основное пятно с более высоким значением 
Rf. Хромато-масс-спектрометрия показала образование продукта. Реакционную смесь разбавили 100 мл 
DCM и промыли 0,1н. HCl (2×200 мл) и солевым раствором (150 мл). Органический слой высушили над 
Na2SO4 и сконцентрировали, в результате был получен Boc-защищенный сульфамид в виде светло-
желтого твердого вещества, 1,2 г. 1Н-ЯМР спектроскопия подтвердила, что полученное соединение -
желаемый продукт с небольшим количеством примеси. Сырой продукт был перекристаллизован из 
ЭА/гексана (комнатная температура до 0°C) с получением 0,64 г кристаллического вещества грязно-
белого цвета. 

1H ЯМР (CDCl3, 400 МГц) δ 0,71-0,77 (м, 4 H), 1,51 (с, 9 H), 2,44 (м, 1H), 5,58 (уш. с, 1H), 7,42 (уш. 
с, 1H). 

МС m/z 234,7 (APCI-, M-1). 
Для удаления Boc-защитной группы полученный выше продукт растворили в 10 мл смеси 1:1 (по 

объему) дихлорметана и трифторуксусной кислоты и оставили при комнатной температуре на 1 ч. Далее 
раствор сконцентрировали на роторном испарителе и затем под высоким вакуумом. Вязкое масло за-
твердело под высоким вакуумом с получением вышеназванного продукта грязно-белого цвета. 

1H ЯМР (CDCl3, 400 МГц) δ 0,66-0,74 (м, 4 H), 2,57-2,58 (м, 1H), 5,29 (уш. с, 2 H), 5,42 (уш. с, 1H). 
Синтез пирролидиносульфамида 

 
Вышеназванное соединение было получено в соответствии с теми же самыми процедурами, что 

описаны выше для синтеза N-циклопропилсульфамида, заменяя циклопропиламин на пирролидин. Для 
Boc-защищенного продукта 

1H ЯМР (CDCl3, 400 МГц) δ 1,49 (с, 9H), 1,92-1,95 (м, 4H), 3,48-3,52 (м, 4H), 7,02 (уш. с, 1H). 
МС m/z 249 (APCI-, M-1). 
Синтез морфолиносульфамида 

 
Вышеназванное соединение было получено в соответствии с теми же самыми процедурами, что 

описаны выше для синтеза N-циклопропилсульфамида, заменяя циклопропиламин на морфолин. Для 
Boc-защищенного продукта 

1H ЯМР (CDCl3, 400 МГц) δ 1,50 (с, 9H), 3,39 (т, 4H), 3,76 (т, 4H), 7,18 (уш. с, 1H). 
МС m/z 265 (APCI-, M-1). 
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Синтез тиазол-2-иламиносульфамида 

 
Вышеназванное соединение было получено в соответствии с теми же самыми процедурами, что 

описаны выше для синтеза N-циклопропилсульфамида, заменяя циклопропиламин на 2-аминотиазол. 
Однако Boc-защищенное промежуточное соединение не было выделено из-за потери защитной группы 
во время обработки реакционной массы и последующих стадий перекристаллизации. Вышеназванный 
продукт был выделен после колоночной хроматографии на силикагеле (Biotage 40 M, элюент = 5-10% 
MeOH в DCM). 

1H ЯМР (d6-DMCO, 400 МГц) δ 6,52 (уш.с, 2H), 6,75 (д, 1H), 7,19 (д, 1H), 12,1 (уш. с, 1H). 
МС m/z 180 (ЭС+, MH+). 
Синтез 4-метилпиперазиносульфамида 

 
Вышеназванное соединение было получено в соответствии со способом В в схеме 2.  

4-Метилпиперазин (0,15 г, 1,50 ммоль) растворили в 3 мл дихлорметана DriSolve в 10 мл круглодонной 
колбе, после чего добавили реагент a (0,45 г, 1,50 ммоль). После приблизительно 5 мин перемешивания 
этот реагент постепенно растворился, приводя к образованию чистого и почти бесцветного раствора. 
Раствор перемешивали при комнатной температуре всю ночь. После 17 ч TCX показало полное заверше-
ние реакции (DCM:MeOH 9:1 с 1% TEA). Реакционная смесь была сконцентрирована и полученный ро-
зоватый твердый осадок был очищен на Biotage 40 S с силикагелем колонке с помощью флэш-
хроматографии (элюент = DCM:MeOH 10:1 с 1% TEA) с получением Boc-защищенного названного про-
дукта в виде белого порошка с почти количественным выходом. 

1H ЯМР (CDCl3, 400 МГц) δ 1,48 (с, 9H), 2,33 (с, 3H), 2,52 (т, 4H), 3,43 (т, 4H). 
МС m/z 278 (APCI-, M-1). 
Boc-защищенная группа была удалена тем же самым способом, как описано в синтезе  

N-циклопропилсульфамида, и полученный продукт был напрямую использован в следующих реакцион-
ных стадиях без дальнейшей очистки. 

Пример 2 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(N-циклопропилсульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя  
N,N-диметилсульфамид на N-циклопропилсульфамид на стадии F. 

МС m/z 728 (APCI-, M-1). 
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Пример 3 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(пирролидиносульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя  
N,N-диметилсульфамид пирролидиносульфамидом на стадии F. 

МС m/z 742 (APCI-, M-1). 
Пример 4 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(морфолиносульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя  
N,N-диметилсульфамид морфолиносульфамидом на стадии F. 

МС m/z 758 (APCI-, M-1). 
Пример 5 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(тиазол-2-иламиносульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-
18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя 
N,N-диметилсульфамид на тиазол-2-иламиносульфамид на стадии F. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 1,15 (с, 9H), 1,22-1,54 (м, 11H), 1,60 (м, 1H), 1,68-1,88 (м, 2H), 2,35-
2,45 (м, 3H), 2,57 (м, 1H), 3,85 (м, 1H), 4,15 (уш. д, 1H), 4,48 (м, 1H), 4,65 (м, 4H), 4,74 (т, 1H), 4,92 (т, 1H), 
5,43-5,52 (м, 2H), 6,92 (д, 1H), 7,20-7,33 (м, 5H), 8,18 (с, 1H). 

МС m/z 770 (ЭС-, M-1). 
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Пример 6 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Фтор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбонил-

амино-4-(N,N-диметилсульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя 
изоиндолин на 5-фторизоиндолин на стадии D. 

1Н ЯМР (400 МГц, CD3OD) δ 7,31 (к, 1H), 7,13 (д, 1H), 7,03-6,97 (м, 2H), 6,63 (уш. с, 1H), 5,70 (к, 
1H), 5,40 (уш. с, 1H), 5,07 (т, 1H), 4,78-4,51 (м, 7H), 4,10-4,02 (м, 1H). 3,83 (д. 1H), 2,84 (с, 6H), 2,73-2,64 
(м. 1H), 2,55-2,47 (м, 1H), 2,43-2,29 (м, 3H), 1,84-1,67 (м, 4H), 1,64-1,57 (м, 2H), 1,13 (д, 9H). 0,94-0,82 (м, 
4H). 

МС m/z 733,4 (APCI-, M-1). 
Пример 7 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1-Пиперидин-1-илметил-3,4-дигидро-1H-изохинолин-2-карбоновой кислоты  

14-трет-бутоксикарбониламино-4-(N,N-диметилсульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатри-
цикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описан-
ными в примере 1, заменяя изоиндолин на 1-пиперидин-1-илметил-3,4-дигидро-1Н-изохинолин на стадии 
D. 

1H ЯМР (400 МГц, CD3OD) δ 7,32-7,16 (м, 4H), 5,75-5,64 (м. 2H), 5,47 (уш. с, 1H), 5,05 (т, 1H), 4,52-
4,45 (м, 2H), 4,39-4,17 (м, 3H), 4,12-4,02 (м, 1H), 3,99-3,88 (м, 1H), 3,70-3,38 (м, 6H), 3,14-3,00 (м, 4H), 2,83 
(д, 6H), 2,59-2,24 (м, 4H), 2,08-2,01 (м, 2H), 1,98-1,65 (м, 10Н), 1,63-1,51 (м, 4H), 1,23 (д, 9H), 0,92-0,84 (м, 
1H). 

МС m/z 826,6 (APCI-, M-1). 
Пример 8 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1-Пиперидин-1-илметил-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-

трет-бутоксикарбониламино-4-(N-циклопропилсульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатри-
цикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описан-
ными в примере 1, заменяя изоиндолин на 1-пиперидин-1илметил-3,4-дигидро-1H-изохинолин на стадии 
D и N,N-диметилсульфамид на N-циклопропилсульфамид на стадии F. 
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1H ЯМР (400 МГц, CD3OD) δ 7,31-7,15 (м, 4H), 5,75-5,58 (м, 2H), 5,47 (уш. с, 1H), 5,11 (т, 1H), 4,62-
4,57 (м, 1H), 4,52-4,45 (м, 1H), 4,41-4,17 (м, 3H), 4,15-3,84 (м, 3H), 3,73-3,34 (м, 5H), 3,16-2,71 (м, 5H), 
2,70-2,27 (м, 6H), 2,13-2,67 (м, 10Н), 1,65-1,24 (м, 15H), 0,73-0,47 (м, 4H). 

МС m/z 838,4 (APCI-, M-1). 
Пример 9 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1-Пиперидин-1-илметил-3,4-дигидро-1H-изохинолин-2-карбоновой кислоты 14-

трет-бутоксикарбониламино-4-(пирролидиносульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-
диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, 
описанными в примере 1, заменяя изоиндолин на 1-пиперидин-1илметил-3,4-дигидро-1H-изохинолин на 
стадии D и N,N-диметилсульфамид на пирролидиносульфамид на стадии F. 

1H ЯМР (400 МГц, CD3OD) δ 8,94 (д, 1H), 7,31-7,16 (м, 4H), 5,75-5,62 (м, 2H), 5,48 (уш. с, 1H), 5,08-
4,99 (м, 1H). 4,66-3,84 (м, 7H), 3,72-3,39 (м, 7H), 3,28-3,20 (м, 2H), 3,17-2,25 (м, 10Н), 2,12-1,99 (м, 2H), 
1,98-1,66 (м, 1H), 1,64-1,22 (м, 15H). 

МС m/z 852,5 (APCI-, M-1). 
Пример 10 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1-Пиперидин-1-илметил-3,4-дигидро-1H-изохинолин-2-карбоновой кислоты  

14-трет-бутоксикарбониламино-4-(морфолиносульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-
диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, 
описанными в примере 1, заменяя изоиндолин на 1-пиперидин-1-илметил-3,4-дигидро-1H-изохинолин на 
стадии D и N,N-диметилсульфамид на морфолиносульфамид на стадии F. 

1H ЯМР (400 МГц, CD3OD) δ 7,33-7,14 (м, 4H), 5,78-5,63 (м, 2H), 5,47 (уш. с, 1H), 5,11 (т, 1H), 4,63-
3,84 (м, 7H), 3,74-3,36 (м, 9H), 3,29-3,19 (м, 3H), 3,16-2,14 (м, 11H), 2,13-1,23 (м, 24H), 0,94-0,81 (м, 1H). 

МС m/z 868,6 (APCI-, M-1). 
Пример 11 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1-Морфолин-4-илметил-3,4-дигидро-1Н-изохинолин-2-карбоновой кислоты  

14-трет-бутоксикарбониламино-2,15-диоксо-4-(пирролидин-1-сульфониламинокарбонил)-3,16-диазатри-
цикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описан-
ными в примере 1, заменяя изоиндолин на 1-морфолин-4-илметил-3,4-дигидро-1Н-изохинолин на стадии 
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D и N,N-диметилсульфамид на пирролидиносульфамид на стадии F. 
МС m/z 874,3 (APCI-, М+18). 
Пример 12 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-(2-Морфолин-4-ил-1-фенилэтил)карбаминовой кислоты 14-трет-бутокси-

карбониламино-2,15-диоксо-4-(пирролидин-1-сульфониламинокарбонил)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 
1, заменяя изоиндолин на 2-морфолин-4-ил-1-фенилэтиламин на стадии D и N,N-диметилсульфамид на 
пирролидиносульфамид на стадии F. 

МС m/z 828,3 (APCI-, M-1). 
Пример 13 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Хлор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбонил-

амино-4-(N,N-диметилсульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя 
изоиндолин на 5-хлоризоиндолин на стадии D. 

МС m/z 651 (APCI+, M-Boc). 
Пример 14 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Хлор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбонил-

амино-4-(N-циклопропилсульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-
7-ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя 
изоиндолин на 5-хлоризоиндолин на стадии D и N,N-диметилсульфамид на N-циклопропилсульфамид на 
стадии F. 

МС m/z 663 (APCI+, M-Boc). 
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Пример 15 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Хлор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбонил-

амино-4-(пирролидиносульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя 
изоиндолин на 5-хлоризоиндолин на стадии D и N,N-диметилсульфамид на пирролидиносульфамид на 
стадии F. 

МС m/z 677 (APCI+, M-Boc). 
Пример 16 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-5-Хлор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбонил-

амино-4-(морфолиносульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя 
изоиндолин на 5-хлоризоиндолин на стадии D и N,N-диметилсульфамид на морфолиносульфамид на 
стадии F. 

МС m/z 693 (APCI+, M-Boc). 
Пример 17 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(азетидиносульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя  
N,N-диметилсульфамид на азетидин-1-сульфонамид на стадии F. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 1,21 (с, 9H), 1,28-1,54 (м, 8H), 1,59-1,63 (м, 1H), 1,77-1,89 (м, 3H), 
2,38-2,42 (м, 1H), 2,46-2,52 (м, 2H), 3,77 (т, 2H), 3,84-3,94 (м, 3H), 4,14-4,22 (м, 3H), 4,50 (уш. д, 1H), 4,61-
4,72 (м, 5H), 5,12 (т, 1H), 5,44 (уш. с, 1H), 5,78 (к, 1H), 6,17 (уш. д, 1H), 7,23-7,36 (м, 4H), 8,38 (с, 1H). 

МС m/z 727,4 (APCI-, M-1). 
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Пример 17а 

 
Названное соединение, азетидин-1-сульфонамид, было получено в соответствии со способом В в 

схеме 2. Азетидин (0,16 г, 2,8 ммоль) растворили в 5,6 мл дихлорметана DriSolve в 10 мл круглодонной 
колбе, после чего добавили реагент a (0,85 г, 2,8 ммоль). После приблизительно 5 мин перемешивания 
реагент a постепенно растворился с образованием чистого и почти бесцветного раствора. Раствор пере-
мешивали при комнатной температуре всю ночь. После 17 ч TCX показала полное завершение реакции 
(DCM:MeOH 9:1). Реакционная смесь была сконцентрирована и полученный белый твердый осадок был 
очищен на с помощью флэш-хроматографии на колонке с силикагелем Biotage 40 S (элюент = 5-10% 
MeOH/DCM) с получением Boc-защищенного названного продукта в виде белого порошка с почти коли-
чественным выходом. Продукт был первоначально в виде вязкого масла, которое затем постепенно за-
твердело в течение ночи под высоким вакуумом. 

1H ЯМР (CDCl3, 400 МГц) δ 1,52 (с, 9 H). 2,27 (м, 2H), 4,15 (т, 4H), 7,18 (уш. с, 1H). 
Продукт из предыдущей стадии (0,4 г, 2 ммоль) растворили в 10 мл смеси трифторуксусной кисло-

ты и дихлорметана TFA/DCM (1:1 по объему) и оставили при комнатной температуре на 2 ч. Летучее 
вещество было удалено. Полученный маслянистый осадок был обработан диэтиловым эфиром и от-
фильтрован. Белый полученный после фильтрации порошок был использован в дальнейших реакциях без 
дополнительной очистки. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 2,12-2,19 (м, 2H), 3,77 (т, 4H), 6,05 (уш. с, 2H). 
Пример 18 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(4-метилпиперазин-1-сульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя 
N,N-диметилсульфамид на 4-метилпиперазин-1-сульфонамид на стадии F. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 1,21 (с, 9H), 1,19-1,58 (м, 9H), 1,70-1,73 (м, 1H), 1,85-1,88 (м, 2H), 
2,24 (с, 3H), 2,36-2,48 (м, 7H), 2,53 (м, 1H), 3,24-3,29 (м, 4H), 3,84-3,88 (м, 1H), 4,14-4,18 (м, 1H), 4,49 (уш. 
д, 1H), 4,60-4,72 (м, 5H), 5,04 (т, 1H), 5,44 (уш. с, 1H), 5,71 (к, 1H), 6,16 (уш. д, 1H), 7,23-7,36 (м, 4H), 8,31 
(с, 1H). 

МС m/z 770,5 (APCI-, M-1). 
Пример 19 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(4-(2-триметилсилилэтоксикарбонил)пиперазин-1-сульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-
диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, 
описанными в примере 1, заменяя N,N-диметилсульфамид на 4-(2-триметилсилил-
этоксикарбонил)пиперазин-1-сульфонамид на стадии F. 
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1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 0,06 (с, 9H), 0,94-0,98 (м, 2H), 1,15 (с, 9 H), 1,17-1,50 (м, 8H), 1,50-
1,54 (м, 1H), 1,65-1,68 (м, 1H), 1,75-1,82 (м, 2H), 2,30-2,44 (м, 3H), 2,56-2,68 (м, 1H), 3,17-3,26 (м, 4H), 
3,44-3,47 (м, 4H), 3,78-3,81 (м, 1H), 4,08-4,14 (м, 3H), 4,44 (уш. д, 1H), 4,54-4,66 (м, 5H), 4,98 (т, 1H), 5,38 
(уш. с, 1H), 5,56-5,63 (м, 1H), 6,12 (уш. д, 1H), 7,16-7,30 (м, 4H), 8,26 (с, 1H). 

МС m/z 901,3 (APCI-, M-1). 
Пример 19а 

 
Названное соединение, 4-(2-триметилсилилэтоксикарбонил)пиперазин-1-сульфонамид, было полу-

чено в соответствии со схемой 3, представленной ниже 
Схема 3 

 
Стадия 1. 
трет-Бутилпиперазин-1-карбоксилат (1,0 г, 5,4 ммоль) растворили в 10 мл дихлорметана DriSolve в 

50 мл круглодонной колбе, после чего добавили реагент a (1,6 г, 5,4 ммоль). После приблизительно 5 мин 
перемешивания последний реагент постепенно растворился с получением чистого и почти бесцветного 
раствора. Раствор перемешивали при комнатной температуре всю ночь. После 17 ч TCX показала полное 
завершение реакции (DCM:MeOH 20:1). Реакционная смесь была сконцентрирована и полученный белый 
твердый осадок был очищен на колонке с силикагелем Biotage 40 M (элюент = 2% MeOH/DCM) с полу-
чением Boc-защищенного названного продукта в виде белого порошка. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 1,45 (с, 9H), 1,46 (с, 9H), 3,30-3,32 (м, 4H), 3,48-3,50 (м, 4H). 
ЖХ-МС m/z 364,1 (APCI-, M-1). 
Стадия 2. 
Продукт со стадии 1 выше (0,90 г, 2,5 ммоль) растворили в приблизительно 20 мл 1:1 (по объему) 

смеси трифторуксусной кислоты-дихлорметана и оставили при комнатной температуре на 2 ч. Твердый 
осадок был экстрагирован ацетонитрилом и переконцентрирован вновь с получением незащищенного 
продукта в виде мелкодисперсного белого порошка. 

К этому незащищенному продукту добавили 20 мл дихлорметана DriSolve, после чего добавили  
1 мл триэтаноламина TEA. K полученной белой суспензии добавили триметилсилилэтоксикарбонилсук-
цинат (0,70 г, 2,7 ммоль) одной порцией и при перемешивании белая суспензия быстро исчезла, бесцвет-
ный раствор перемешивали при комнатной температуре всю ночь. Реакционная масса была сконцентри-
рована и очищена путем колоночной хроматографии на силикагеле (Biotage 40 S, элюент = гек-
сан:этилацетат 2:1) с получением чистого продукта в виде белого твердого осадка, 0,65 г (85%). 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 0,06 (с, 9H), 0,94-0,98 (м, 2H), 3,01 (т, 4H), 3,48 (т, 4H), 4,10-4,14 (м, 
2H), 6,03 (уш. с, 2H). 

ЖХ-МС m/z 308,2 (APCI-, M-1). 
Пример 20 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(пиперазин-1-сульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир был синтезирован путем снятия защитной группы в соединении 119. Соединение 119  
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(54,8 мг, 60,7 мкмоль) сначала растворили в 0,5 мл тетрагидрофурана DriSolve, после чего добавили  
1,0 M раствора тетрабутиламмониум фторида в тетрагидрофуране (TBAF THF) (0,2 мл, 200 мкмоль). Ре-
акционную смесь нагревали при 60°C на масляной бане в течение 2 ч и TCX продемонстрировала, что 
реакция полностью завершена. Реакционная масса была очищена путем колоночной хроматографии на 
силикагеле (Biotage 12 M; элюент = 0-20% MeOH в DCM) с получением соединения 120 в виде белого 
твердого осадка, 42,4 мг (92%). 

МС m/z 756,4 (APCI-, M-1). 
Пример 21 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-4-Фтор-1,3-дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбонил-

амино-4-(N-циклопропилсульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-
7-ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя 
N,N-диметилсульфамид на N-циклопропилсульфонамид на стадии F. 

1H ЯМР (500 МГц, CD3OD) δ 8,91 (д, 1H), 7,32 (к, 1H), 7,14 (д, 1H), 7,01 (т, 1H), 5,63 (к, 1H), 5,40 
(уш. с, 1H), 5,13 (т, 1H), 4,80-4,68 (м, 4H), 4,61 (к, 1H), 4,56-4,49 (м, 1H), 4,06 (т, 1H), 3,83 (уш. с, 1H), 3,72 
(п, 1H), 3,22 (п, 1H), 2,72-2,60 (м, 1H), 2,57-2,48 (м, 1H), 2,46-2,31 (м, 4H), 1,83-1,69 (м, 4H), 1,66-1,58 (м, 
1H), 1,56-1,19 (м, 5H), 1,13 (д, 9H), 0,71-0,51 (м, 4H). 

МС m/z 745,3 (APCI-, M-1). 
Пример 22 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(4-аминосульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый 
эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя  
N,N-диметилсульфамид на сульфамид на стадии F. 

МС m/z 688,2 (APCI-, M-1). 
Пример 23 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(N-(1-цианоциклопропил)аминосульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в 
примере 1, заменяя N,N-диметилсульфамид на 1-цианоциклопропилсульфамид на стадии F. 
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1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 1,22 (с, 9H). 1,20-1,55 (м, 11H), 1,58-1,61 (м, 1H), 1,66-1,69 (м, 1H), 
1,71-1,75 (м, 1H), 1,81-1,90 (м, 2H), 2,42-2,48 (м, 3H), 2,60-2,70 (м, 1H), 3,84-3,88 (м, 1H), 4,16-4,20 (м, 
1H), 4,48 (уш. д, 1H), 4,58-4,71 (м, 5H), 5,07 (т, 1H), 5,44 (уш. с, 1H), 5,62 (к, 1H), 6,14 (уш. д, 1H), 7,22-
7,36 (м, 4H), 7,88 (уш. с, 1H), 8,20 (с, 1H). 

МС m/z 752,3 (APCI-, M-1). 
Пример 23а 

 
Названное соединение, 1-цианоциклопропилсульфамид, было получено в соответствии с процеду-

рами, описанными для N-циклопропилсульфамида (способ А, схема 2), заменяя циклопропиламин на  
1-аминоциклопропанкарбонитрил гидрохлорид. 

1H ЯМР (CDCl3, 400 МГц) δ 1,41-1,44 (м, 2H), 1,52-1,55 (м, 2H), 5,86 (уш. с, 2H), 7,19 (уш. с, 1H). 
Пример 24 

 
 

(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-
(циклопропил(1-метилпиперидинил-4-ил)аминосульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатри-
цикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описан-
ными в примере 1, заменяя N,N-диметилсульфамид на циклопропил(1-метилпиперидинил-4-
ил)сульфамид на стадии F. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 0,75-0,77 (м, 2H), 0,96-1,01 (м, 2H), 1,21 (с, 9H), 1,20-1,57 (м, 7H), 
1,60-1,66 (м, 1H), 1,71-1,74 (м, 1H), 1,80-1,92 (м, 3H), 1,97-2,06 (м, 1H), 2,38-2,60 (м, 5H), 2,68 (с, 3H), 
2,88-3,02 (м, 2H), 3,32-3,41 (м, 2H), 3,90-3,96 (м, 2H), 4,17-4,23 (м, 2H), 4,41-4,47 (м, 2H), 4,59-4,72 (м, 
5H), 5,10 (т, 1H), 5,45 (уш. с, 1H), 5,63-5,70 (м, 1H), 6,11 (уш. д, 1H), 6,95 (с, 1H), 7,19-7,35 (м, 4H), 8,42 (с, 
1H). 

МС m/z 824,4 (APCI-, M-1). 
Пример 24а 

 
Названное соединение, циклопропил(1-метилпиперидинил-4-ил)сульфамид, было получено в соот-

ветствии с процедурами, описанными в примере 17а, заменяя азетидин на N-циклопропил-1-
метилпиперидин-4-амин. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ДМСО) δ 0,67-0,76 (м, 4H), 1,93-1,97 (м, 211), 2,07-2,18 (м, 211), 2,22-2,26 (м, 
1H), 2,75 (с, 3H), 2,96-3,05 (м, 2H), 3,45-3,48 (м, 2H), 3,77-3,83 (м, 1H), 6,93 (уш. с. 2H), 9,78 (уш. с. 1H). 

Пример 25 
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(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-
(2-цианоэтил(циклопропил)аминосульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло-
[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в 
примере 1, заменяя N,N-диметилсульфамид на 2-цианоэтил(циклопропил)сульфамид на стадии F. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 0,74-0,78 (м, 2H), 0,98-1,01 (м, 2H), 1,21 (с, 9H), 1,20-1,54 (м, 7H), 
1,59-1,63 (м, 1H), 1,74-1,77 (м. 1H), 1,82-1,87 (м, 2H), 2,41-2,65 (м, 6H), 2,79-2,83 (м, 2H), 3,49-3,56 (м, 
1H), 3,84-3,88 (м, 1H), 3,97-4,04 (м, 1H), 4,14-4,18 (м, 1H), 4,50 (уш. д, 1H), 4,60-4,72 (м, 5H), 5,05 (т, 1H), 
5,45 (уш. с, 1H), 5,68 (к, 1H), 6,15 (уш. д, 1H), 7,22-7,36 (м, 4H), 8,33 (с, 1H). 

МС m/z 781,3 (APCI-, M). 
Пример 25а 

 
Названное соединение, 2-цианоэтил(циклопропил)сульфамид, было получено в соответствии с про-

цедурами, описанными в примере 17а, заменяя азетидин на (3-циклопропиламино)пропанитрил. 
1H ЯМР (400 МГц, d6-ДМСО) δ 0,68-0,76 (м, 4H), 2,36-2,37 (м, 1H), 2,78 (т, 2H), 3,35 (т, 2H), 7,05 

(уш. с, 2H). 
Пример 26 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(N,N-диизопропиламиносульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-
7-ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя 
N,N-диметилсульфамид на N,N-диизопропилсульфамид на стадии F. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 1,21 (с, 9H), 1,25-1,53 (м, 20H), 1,68-1,71 (м, 1H), 1,81-1,87 (м, 2H), 
2,38-2,45 (м, 3H), 2,56-2,68 (м, 1H), 3,84-3,87 (м, 1H), 3,94-4,01 (м, 2H), 4,14-4,18 (м, 1H), 4,47 (уш. д, 1H), 
4,58-4,68 (м, 5H), 5,03 (т, 1H), 5,44 (уш. с, 1H), 5,62 (к, 1H), 6,11 (уш. д, 1H), 7,23-7,36 (м, 4H), 8,24 (с, 1H), 
10,29 (уш. с, 1H). 

МС m/z 772,3 (APCI-, M). 
Пример 26а 

 
Названное соединение, N,N-диизопропилсульфамид, было получено в соответствии с процедурами, 

описанными в примере 17а, заменяя азетидин диизопропиламином. 
1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 1,23 (д, 12H), 3,70-3,77 (м, 2H), 5,67 (уш. с, 2H). 
Пример 27 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(фениламиносульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя  
N,N-диметилсульфамид на фенилсульфамид на стадии F. 
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1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 1,20 (с, 9H), 1,20-1,50 (м, 8H), 1,60-1,70 (м, 2H), 1,78-1,86 (м, 1H), 
2,30-2,44 (м, 4H), 3,81-3,85 (м, 1H), 4,12-4,17 (м, 1H), 4,45 (уш. д, 1H), 4,54-4,75 (м, 6H), 5,28 (к, 1H), 5,43 
(уш. с, 1H), 6,11 (уш. д, 1H), 7,14-7,35 (м, 9H), 8,22 (с, 1H), 8,97 (уш. с, 1H), 10,80 (уш. с, 1H). 

МС m/z 764,3 (APCI-, M). 
Пример 27а 

 
Названное соединение, фенилсульфамид, было получено в соответствии с процедурами, описанны-

ми для N-циклопропилсульфамида (способ А, схема 2), заменяя циклопропиламин на анилин. 
1H ЯМР (400 МГц, d6-ДМСО) δ 6,95-6,98 (м, 1H), 7,06 (уш. с, 2H), 7,14-7,16 (м, 2H), 7,24-7,28 (м. 

2H), 9,46 (уш. с, 1H). 
Пример 28 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(4-хлорфениламиносульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-
18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя 
N,N-диметилсульфамид на 4-хлорфенилсульфамид на стадии F. 

1Н ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 1,19 (с, 9H), 1,18-1,51 (м, 8H), 1,61-1,72 (м, 2H), 1,76-1,87 (м, 1H), 
2,32-2,44 (м, 4H), 3,82-3,86 (м, 1H), 4,12-4,16 (м, 1H), 4,45 (уш. д, 1H), 4,54-4,72 (м, 6H), 5,28 (к, 1H), 5,43 
(уш. с, 1H), 6,10 (уш. д, 1H), 7,22-7,38 (м, 8H), 8,24 (с, 1H). 

МС m/z 798,2 (APCI-, M). 
Пример 28а 

 
Названное соединение, 4-хлор-фенилсульфамид, было получено в соответствии с процедурами, 

описанными для N-циклопропилсульфамида (способ А, схема 2), заменяя циклопропиламин на  
4-хлорбензоламин. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ДМСО) δ 7,09-7,12 (м, 4H), 7,27 (д, 2H), 9,59 (уш. с, 1H). 
Пример 29 

 
 

(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-
(4-метоксифениламиносульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя 
N,N-диметилсульфамид на 4-метоксифенилсульфамид на стадии F. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 1,20 (с, 9H), 1,18-1,54 (м, 8H), 1,64-1,87 (м, 3H), 2,22-2,46 (м, 4H), 
3,80 (с, 3H), 3,77-3,82 (м, 1H), 4,14 (м, 1H), 4,43 (уш. д, 1H), 4,52-4,70 (м, 5H), 4,88 (т, 1H), 5,40-5,50 (м, 
2H), 6,10 (уш. д, 1H), 6,88-6,90 (д, 2H), 7,18-7,35 (м, 6H), 8,18 (с, 1H). 

МС m/z 794,3 (APCI-, M). 
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Пример 29а 

 
Названное соединение, 4-метоксифенилсульфамид, был получен в соответствии с процедурами, 

описанными для N-циклопропилсульфамида (способ А, схема 2), заменяя циклопропиламин на  
4-метоксибензоламин. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ДМСО) δ 3,71 (с, 3H), 6,85-6,87 (м, 4H), 7,11 (д, 2H), 9,01 (уш. с., 1H). 
Пример 30 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(4-метилфениламиносульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя 
N,N-диметилсульфамид на 4-метилфенилсульфамид на стадии F. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 1,20 (с, 9H), 1,20-1,52 (м, 8H), 1,60-1,74 (м, 2H), 1,76-1,87 (м, 1H), 
2,26-2,42 (м, 4H), 2,31 (с, 3H), 3,81-3,84 (м, 1H), 4,14-4,17 (м, 1H), 4,44 (уш. д, 1H), 4,52-4,79 (м, 6H), 5,32 
(к. 1H), 5,42 (уш. с, 1H), 6,11 (уш. д, 1H), 7,14-7,35 (м, 8H), 8,20 (с, 1H), 8,79 (уш. с, 1H), 10,69 (уш. с, 1H). 

МС m/z 778,2 (APCI-, M). 
Пример 30а 

 
Названное соединение, 4-метилфенилсульфамид, было получено в соответствии с процедурами, 

описанными для N-циклопропилсульфамида (способ А, схема 2), заменяя циклопропиламин на  
4-метилбензоламин. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ДМСО) δ 2,18 (с, 3H), 6,91 (с, 2H), 7,01 (с, 4H), 9,20 (с, 1H). 
Пример 31 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(4-цианофениламиносульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя 
N,N-диметилсульфамид на 4-цианофенилсульфамид на стадии F. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 1,20 (с, 9H), 1,18-1,53 (м, 8H), 1,60-1,70 (м, 2H), 1,76-1,87 (м, 1H), 
2,32-2,48 (м, 4H), 3,85-3,88 (м, 1H), 4,15-4,17 (м, 1H), 4,46 (уш. д, 1H), 4,57-4,71 (м, 6H), 5,16 (к, 1H), 5,46 
(уш. с, 1H), 6,10 (уш. д, 1H), 7,24-7,35 (м, 4H), 7,42 (д, 2H), 7,76 (д, 2H), 8,28 (с, 1H). 

МС m/z 788,3 (APCI-, M-1). 
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Пример 31а 

 
Названное соединение, 4-цианофенилсульфамид, было получено в соответствии с процедурами, 

описанными для N-циклопропилсульфамида (способ А, схема 2), заменяя циклопропиламин на  
4-аминобензонитрил. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ДМСО) δ 7,22 (д, 2H), 7,40 (уш. с, 2H), 7,70 (д, 2H), 10,24 (уш. с, 1H). 
Пример 32 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(4-трифторметилфениламиносульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]-
нонадек-7-ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 
1, заменяя N,N-диметилсульфамид на 4-трифторметилфенилсульфамид на стадии F. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 1,19 (с, 9H), 1,18-1,64 (м, 10Н), 1,82 (к, 1H), 2,30-2,46 (м, 4H), 3,84-
3,87 (м, 1H), 4,12-4,16 (м, 1H), 4,47 (уш. д, 1H), 4,57-4,71 (м. 6H), 5,11 (к, 1H), 5,45 (с, 1H), 6,12 (уш. д, 
1H), 7,23-7,35 (м, 4H), 7,45 (д, 2H), 7,69 (д, 2H), 8,30 (с, 1H), 9,53 (уш. с, 1H), 11,06 (уш.с, 1H). 

МС m/z 832,2 (APCI-, M). 
Пример 32а 

 
Названное соединение, 4-трифторметилфенилсульфамид, было получено в соответствии с процеду-

рами, описанными для N-циклопропилсульфамида (способ А, схема 2), заменяя циклопропиламин на  
4-трифторметилбензоламин. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ДМСО) δ 7,26-7,30 (м, 4H), 7,59 (д, 2H), 10,05 (уш. с, 1H). 
Пример 33 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(4-циклобутиламиносульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-
18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя 
N,N-диметилсульфамид на циклобутилсульфамид на стадии F. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 1,21 (с, 9H), 1,20-1,70 (м, 11H), 1,80-1,90 (м, 2H), 2,02-2,09 (м, 2H), 
2,21-2,30 (м, 2H), 2,41-2,47 (м, 3H), 2,58-2,68 (м, 1H), 3,75-3,87 (м, 2H), 4,15-4,18 (м, 1H), 4,47 (уш. д, 1H), 
4,57-4,72 (м, 5H), 5,11 (т, 1H), 5,44 (с, 1H), 5,63 (к, 1H), 6,14 (уш. д, 1H), 6,34 (уш. д, 1H), 7,23-7,36 (м, 4H), 
8,18 (с, 1H). 

МС m/z 741,4 (APCI-, M-1). 
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Пример 33а 

 
Названное соединение, циклобутилсульфамид, было получено в соответствии с процедурами, опи-

санными в примере 17а, заменяя азетидин на циклобутанамин. 
1H ЯМР (400 МГц, d6-ДМСО) δ 1,20-1,60 (м, 2H), 1,89-1,94 (м, 2H), 2,14-2,21 (м, 2H), 3,67 (м, 1H), 

6,42 (уш. с, 2 H), 6,82 (уш. с, 1H). 
Пример 34 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(4-циклопентиламиносульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя 
N,N-диметилсульфамид на циклопентилсульфамид на стадии F. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 1,21 (с, 9H), 1,20-1,73 (м, 15H), 1,87-1,96 (м, 4H), 2,41-2,49 (м, 3H), 
2,56-2,68 (м. 1H). 3,55-3,60 (м, 1H), 3,84-3,87 (м, 1H), 4,15-4,18 (м, 1H), 4,48 (уш. д, 1H), 4,57-4,72 (м, 5H), 
5,08 (т, 1H), 5,44 (с, 1H), 5,63 (к, 1H), 6,15 (уш. д, 1H), 6,24 (уш. д, 1H), 7,23-7,35 (м, 4H), 8,25 (с. 1H), 
10,25 (уш. с, 1H). 

МС m/z 755,4 (APCI-, M-1). 
Пример 34а 

 
Названное соединение, циклопентилсульфамид, было получено в соответствии с процедурами, опи-

санными в примере 17а, заменяя азетидин на циклопентанамин. 
1H ЯМР (400 МГц, d6-ДМСО) δ 1,43-1,61 (м, 6H), 1,80-1,83 (м, 2H), 3,54 (м, 1H), 6,42 (уш. с, 3H). 
Пример 35 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(4-циклогексиламиносульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-
ен-18-иловый эфир был синтезирован в соответствии с процедурами, описанными в примере 1, заменяя 
N,N-диметилсульфамид на циклогексилсульфамид на стадии F. 

1H ЯМР (400 МГц, d6-ацетон) δ 1,21 (с, 9H), 1,14-2,0 (м, 21H), 2,41-2,48 (м, 3H), 2,57-2,67 (м, 1H), 
3,07-3,16 (м, 1H), 3,84-3,87 (м, 1H), 4,15-4,19 (м, 1H), 4,47 (уш. д, 1H), 4,57-4,72 (м, 5H), 5,08 (т, 1H), 5,44 
(с, 1H), 5,64 (к, 1H), 6,13-6,17 (м, 2H), 7,23-7,36 (м, 4H), 8,23 (с, 1H), 10,30 (уш. с, 1H). 

МС m/z 769,4 (APCI-, M-1). 
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Пример 35а 

 
(1S,4R,6S,14S,18R)-1,3-Дигидроизоиндол-2-карбоновой кислоты 14-трет-бутоксикарбониламино-4-

(N-диметилсульфониламинокарбонил)-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-18-
иловый эфир, HCl соль (соединение 136) был синтезирован из соединения 101 (79 мг), которое раствори-
ли в 0,5 мл 4 М HCl/диоксан и перемешивали при комнатной температуре в течение 16 ч. Затем реакци-
онная смесь была сконцентрирована, экстрагирована ацетонитрилом и вновь сконцентрирована. Гидро-
хлорид был высушен в течение ночи под высоким вакуумом с получением белого твердого осадка  
(76 мг). 

МС m/z 617,1 (APCI+, М+1). 
Пример 35b 

 
Названное соединение, циклогексилсульфамид, было получено в соответствии с процедурами, опи-

санными в примере 17а, заменяя азетидин на циклогексанамин. 
1H ЯМР (400 МГц, d6-ДМСО) δ 1,08-1,23 (м, 5H), 1,50-1,54 (м, 1H), 1,65-1,68 (м, 2H), 1,86-1,89 (м, 

2H), 3,02 (м, 1H), 6,40 (уш. с, 3H). 
Пример 36. NS3-NS4A протеазный анализ. 
Образование комплекса NS3 с NS4A-2. 
Рекомбинатный NS3 полной длины, полученный при помощи E.coli или бакуловируса, был разбав-

лен до 3,33 мкМ аналитическим буфером, и материал был перенесен в пробирку "Эппендорфа" и поме-
щен на водяную баню в 4°C в холодильник. Соответствующее количество NS4A-2, разбавленного до  
8,3 мМ аналитическим буфером, было добавлено к эквивалентному объему NS3 на стадии 2.1.1 (коэф-
фициент пересчета 3,8 мг/272 мкл аналитического буфера). Материал был перенесен в пробирку "Эппен-
дорфа" и помещен на водяную баню в 4°C в холодильник. 

После доведения системы до 4°C равные объемы растворов NS3 и NS4A-2 были объединены в про-
бирке "Эппендорфа" и осторожно перемешаны ручным устройством для пипетирования, смесь была вы-
держана в течение 15 мин на водяной бане при 4°C. Конечные концентрации в смеси были 1,67 мкМ 
NS3, 4,15 мМ NS4A-2 (2485-кратный молярный избыток NS4A-2). 

После 15 мин при 4°C пробирку "Эппендорфа" с NS3/NS4A-2 достали из холодильника и помести-
ли при комнатной температуре на водяную баню на 10 мин. Материал NS3/NS4A-2 был разделен без ос-
татка на соответствующие объемы и хранился при -80°C (E.coli NS3 действует при 2 нМ в анализе, алик-
вота 25 мкл. Бакуловирусная NS3 действует при 3 нМ в исследовании, аликвота 30 мкл). 

Пример 37. Исследование ингибирования NS3. 
Стадия 2.2.5. 
Образцы соединений были разбавлены до 10 мМ в ДМСО, затем разбавлены до 2,5 мМ (1:4) в 

ДМСО. Обычно соединения добавляли к аналитическому планшету при концентрации 2,5 мМ, получен-
ной при разбавлении первоначальной концентрации до 50 мкМ по аналитической кривой ингибирования. 
Соединения были последовательно разбавлены в аналитическом буфере с целью получения тестовых 
растворов с низкой концентрацией. 

Стадия 2.2.6. 
E.coli NS3/NS4A-2 был разбавлен до 4 нМ NS3 (1:417,5 1,67 мкМ исходного - 18 мкл 1,67 мкМ ис-

ходного + 7497 мкл аналитического буфера). Бакуловирусный NS3/NS4A-2 был разбавлен до 6 нМ NS3 
(1:278,3 1,67 мкМ исходного - 24 мкл 1,67 мкМ исходного + 6655 мкл аналитического буфера). 
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Стадия 2.2.7. 
Используя ручное многоканальное устройство для пипетирования и избегая образования пузырьков 

в планшете, 50 мкл аналитического буфера было добавлено в лунки А01-Н01 черного Costar 96-
луночного полипропиленового планшета для хранения. 

Стадия 2.2.8. Используя многоканальное ручное устройство для пипетирования и избегая образова-
ния пузырьков в планшете, 50 мкл разбавленного NS3/NS4A-2 из стадии 2.2.6 было добавлено в лунки 
А02-Н12 планшета стадии 2.2.7. 

Стадия 2.2.9. Используя многоканальное ручное устройство для пипетирования и избегая образова-
ния пузырьков в планшете, 25 мкл из лунок в планшете для разбавления соединений стадии 2.2.5 было 
перенесено в соответствующие лунки аналитического планшета стадии 2.2.8. Наконечники многока-
нального устройства для пипетирования менялись для каждого ряда переносимых соединений. 

Стадия 2.2.10. Используя многоканальное ручное устройство для пипетирования и избегая образо-
вания пузырьков в планшете, содержимое лунок аналитического планшета стадии 2.2.9 было перемеша-
но отсасыванием и распределением 35 мкл из 75 мкл в каждой лунке 5 раз. Наконечники многоканально-
го устройства для пипетирования менялись для каждого ряда переносимых соединений. 

Стадия 2.2.11. Планшет был покрыт полистирольной планшетной крышечкой и планшет стадии 
2.2.10, содержащий NS3 протеазу, и образцы соединений были предварительно выдержаны в течение  
10 мин при комнатной температуре. 

В то время пока планшет из стадии 2.2.11 был предварительно выдержан, RETS1 субстрат был раз-
бавлен в 15 мл пропиленовой пробирке для центрифугирования. RETS1 субстрат был разбавлен до  
8 мкМ (1:80,75 646 мкМ исходного - 65 мкл 646 мкМ исходного + 5184 мкл аналитического буфера). 

После того как планшет в стадии 2.2.11 был предварительно выдержан, используя ручное многока-
нальное устройство, 25 мкл субстрата было добавлено ко всем лункам в планшете. Содержимое всех лу-
нок было быстро перемешано, как на стадии 2.2.10, но смешиванием 65 мкл из 100 мкл в лунках. 

Планшет был считан кинетическим образом на Molecular Devices SpectraMax Gemini XS считывате-
ле планшетов. Параметры настройки считывателя 

время считывания: 30 мин, 
интервал: 36 с, 
воспроизведение: 51, 
излучение λ: 335 нм, 
эмиссия λ: 495 нм, 
граничное значение: 475 нм, 
автомикс: отключено, 
калибровка: 1 раз, 
ФЭУ: высокий, 
излучение/лунку: 6, 
Vmax pts: 21 или 28/51 в зависимости от длины линейности реакции. 
IC50 были определены, используя эмпирическое уравнение кривой с четырьмя параметрами и пере-

считывая Ki's, используя следующие Km': 
полной длины E.coli NS3-2,03 мкМ; 
полной длины BV NS3-1,74 мкМ, 
где Ki = IC50/(1+[S]/Km). 
Количественная оценка твердофазным иммуноферментным анализом (ELISA) селектируемых мар-

керов протеинов, неомицин фосфотрансферазы II (NPTII) в ВГС субгеномном репликоне, GS4.3. 
ВГС субгеномный репликон (I377/NS3-3', поступление № AJ242652), стабильно сохраняющийся в 

человеческих HuH-7 клетках гепатомы, был создан Lobmann и др. Science, 285:110-113 (1999). Содержа-
щие репликон клеточные культуры, обозначаемые как GS4.3, были получены от Dr. Christoph Seeger из 
Института исследования раковых заболеваний, Fox Chase Cancer Center, Филадельфия, Пенсильвания. 

GS4.3 клетки поддерживались при 37°C, 5% СО2, в среде MEM в модификации Дульбекко DMEM 
(Dulbecco's Modified Eagle's Medium) (Gibco 11965-092), дополненной L-глютамином 200 мМ (100×) 
(Gibco25030-081), второстепенными аминокислотами (NEAA) (Biowhittaker 13-114E), термо-
инактивированной (HI) эмбриональной бычьей сывороткой (FBS) (Hyclone SH3007,03) и 750 мкг /мл ге-
нетицином (G418) (Gibco 10131-035). Клетки были подразделены 1:3 или 4 каждые 2-3 дня. 

За 24 ч до исследования клетки GS4.3 были собраны, подсчитаны и высеяны в 96-луночные план-
шеты (Costar 3585) при плотности 7500 клеток/лунку во всех стандартных стабилизирующих средах 
(выше) и выдержаны в условиях, указанных выше. Для начала исследования питательная среда была 
удалена, клетки были 1 раз промыты физиологическим раствором с фосфатным буфером PBS (Gibco 
10010-023) и было добавлено 90 мкл исследовательской среды (DMEM, L-глютамин, NEAA, 10% HI 
FBS, нет G418). Ингибиторы были выполнены в виде 10× исходного раствора в исследовательской среде 
(3-кратное разбавление от 10 мкМ до 56 пМ конечной концентрации, конечная концентрация DMCO 
1%), 10 мкл было добавлено к лункам дубликатам, планшеты были встряхнуты для смешивания и вы-
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держаны, как указано выше, в течение 72 ч. 
NPTII ELISA набор был получен от AGDIA, Inc. (соединение направлено ELISA тестовой системой 

для неомицин фосфотрансферазы II, PSP 73000/4800). Инструкции производителя были выполнены с 
некоторыми модификациями. 10× PEB-1 лизирующий буфер был модифицирован включением 500 пМ 
PMCF (Sigma P7626, 50 мМ исходного раствора в изопропаноле). После 72 ч выдерживания клетки были 
промыты 1 раз физиологическим раствором с фосфатно-солевым буфером PBS и 150 мкл PEB-1 с PMCF 
было добавлено на лунку. Планшеты тщательно встряхивали в течение 15 мин при комнатной темпера-
туре, затем заморожены при -70°C. Планшеты были разморожены, лизаты были основательно смешаны и 
100 мкл были перенесены в NPTII ELISA планшет. Стандартная кривая была построена. Лизат из 
DMCO-обработанных контрольных клеток был собран, последовательно разбавлен PEB-1 с PMCF и пе-
ренесен в дублирующие лунки планшета ELISA в диапазоне первоначального количества лизата  
150-2,5 мкл. Дополнительно 100 мкл только буфера было применено в дубликате в качестве контрольно-
го раствора. Планшеты герметично закрыли и осторожно перемешивали при комнатной температуре в 
течение 2 ч. Следующее выдерживание с захватом, планшеты были промыты 5× 300 мкл с PBS-T (0,5% 
Tween-20, PBS-T были предоставлены в наборе ELISA). Для определения 1× разбавление растворителем, 
конъюгированным с энзимом, MRS-2 (5×) было выполнено в PBS-T, к которому были добавлены 1:100 
энзим в конъюгатах А и В разбавители в соответствии с инструкциями. Планшеты были повторно герме-
тично закрыты и выдержаны при комнатной температуре в течение 2 ч с перемешиванием, покрытые. 
Промывание было затем повторено и 100 мкл субстрата TMB комнатной температуры было добавлено. 
После приблизительно 30-минутного выдерживания (комнатная температура, перемешивание, исследо-
вание) реакция была остановлена с помощью 50 мкл 3 М серной кислоты. Планшеты были считаны при 
450 нм на Molecular Devices Versamax считывателем планшетов. 

Ингибиторный эффект выражен в процентах от DMCO-обработанного контрольного сигнала и кри-
вая ингибирования была рассчитана с помощью уравнения с 4 параметрами: 

y=A+((B-A)/(l+((C/x)^D))), 
где С представляет собой половину максимальной активности или ЕС50. 
Примеры активности. 
А обозначает IC50 или ЕС50, как указано, менее 1 мкМ; 
В обозначает IC50 или ЕС50, как указано, менее 0,1 мкМ. 
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Таблица 3 

 

 

 
Пример 38. Анализ специфичности. 
При оценке соединений с помощью анализа специфичности соединения формулы I были обнаруже-

ны селективными в том, что они не демонстрировали значительного ингибирования в катепсине В, хи-
мотрипсине, тромбине или лейкоцитной эластазе. 

Пример 39. Фармакокинетический анализ соединений. 
Первоначально соединения были синтезированы и проверены на активность (IC50) в флюорогенном 

NS3/4 протеазном анализе и системе, основанной на клетках репликона ВГС, как описано выше. Плазма 
кинетический анализ у Rattus sp. следующего IV введения был затем использован совместно с исследо-
ваниями стабильности in vitro человеческих микросом печени (HLM) и гепатоцитов для направления 
дизайна метаболически стабильных соединений из соединений с активностью <20 нМ. Эти образцы за-
тем были оптимизированы по физическим свойствам, подобно леакрственным средствам, и введены пе-
рорально Rattus sp. для оценки концентрации в печени, сердце и плазме. 
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Способы. 
Первоначально соединения были синтезированы и проверены на активность (IC50) в флюорогенном 

NS3/4 протеазном анализе и системе, основанной на клетках репликона ВГС, как описано в примере 8 
выше. Плазма кинетический анализ у Rattus sp. следующего IV введения был затем использован совме-
стно с исследованиями стабильности in vitro человеческих микросом печени (HLM) и гепатоцитов для 
направления дизайна метаболически стабильных соединений из соединений с активностью <20 нМ. Эти 
образцы затем были оптимизированы по физическим свойствам, подобным лекарственным средствам, и 
введены перорально Rattus sp. для оценки концентрации в печени, сердце и плазме. 

Соединения были проверены на очищение печени за время, следующее за введением индивидуаль-
ной 3 мг/кг пероральной дозы у крыс. Для любого соединения, обнаруживаемого для проявления кон-
центрации в печени 8 ч спустя после введения, что по крайней мере в 100 раз больше, чем концентрация 
соединения, эффективного для ингибирования 50% от максимального ингибирования в анализе реплико-
на (репликон EC50), дополнительная токсикологическая оценка была осуществлена у крыс, используя 
дозы свыше 30 мг/кг перорально BID в течение 7 дней. 

Результаты. 
Соединения AR334187 имели значения ЕС50 приблизительно 2 нМ и проявляли стабильность  

in vitro в инкубационном анализе гепатоцитов крысы, собаки и человека, что могло бы предсказать от 
низких до умеренных скоростей выведения из печени. Дополнительно эти соединения отображают высо-
кую степень селективности против серии других протеиновых протеаз и не проявляют значительного 
ингибирования изоформ цитохрома Р450 или hERG каналов активности даже при самых высоких кон-
центрациях тестируемых соединений (10 мкМ). 

Для соединений AR334187 индивидуальная пероральная доза 30 мг/кг у Rattus sp. давала концен-
трации в печени спустя 24 ч после введения, которые были по крайней мере в 20 раз больше, чем их со-
ответствующие значения репликон ЕС50. 

Соединение AR334187 давало концентрации в печени и плазме на два порядка ниже, чем и корре-
лировала кинетически с концентрациями в печени у тех же самых животных. При клинически более ра-
зумной пероральной дозе (3 мг/кг) соединение AR334187 давало концентрацию в печени спустя 8 ч по-
сле введения, которая была более чем в 100 раз больше, чем значения репликон ЕС50 соединения. После 
экспозиции соединения AR334187 при дозе 30 мг/кг перорально BID в течение 7 дней у обрабатываемых 
животных не были отмечены изменения в весе, аномалии в клинической химии, смертность. 

Заключение. 
Активные, метаболически стабильные, перорально доступные маленькие молекулы ингибиторы 

NS3 протеазы ВГС были разработаны. При умеренной пероральной дозировке (3 мг/кг) эти соединения 
отображают очень высокий уровень в печени (в 100 раз больше, чем соответствующие значения репли-
кон ЕС50) спустя 8 ч после введения дозы. Экспозиция в плазме и сердце на два порядка ниже, чем на-
блюдаемые в печени, и такие низкие концентрации уменьшают любой потенциальный системный токси-
кологический эффект. 

Соединение AR334187 не проявляло токсичность у Rattus sp. при дозах в течение 7 дней при  
30 мг/кг BID, обеспечивая по крайней мере 10-кратный запас надежности выше предположительной эф-
фективной дозы (3 мг/кг), что дает концентрацию в печени, превышающую в 100 раз в избытке значения 
репликона EC50 соединений. 

Получение вирусных ингибиторов секции D. 
Значение условий и структурных наименований, используемых в этой секции, совпадает с наиме-

нованиями и условиями секции D, приведенными выше. Любая отсылка в этой секции на любой номер 
или обозначение должны рассматриваться в контексте соответствующей нумерации или схемы обозна-
чений, используемых в этой секции или секции D выше, в отличие от контекста возможно подобной или 
идентичной нумерации или схемы обозначений, используемой здесь где-нибудь еще, если иное не указано. 

Соединения формул XVIII могут быть синтезированы в соответствии со способами, описанными 
ниже. 

Гидрохлорид (2S,4R)-4-амино-1-[бензилоксикарбонил]пирролидин-2-метилкарбоксилата был при-
обретен у Array Biopharma, 2(S)-трет-бутоксикарбониламино-нон-8-еноевая кислота и этиловый эфир 
1(R)-трет-бутоксикарбониламино-2(S)-винилциклопропанкарбоновой кислоты были получены способом, 
как описано в международной заявке РСТ/СА00/00353 (публикация № WO 00/59929). 2S-(трет-
бутоксикарбониламино-нон-8-еноевая кислота была также приобретена у RSP Amino Acids. 

Два ключевых аминопролиновых макроциклических промежуточных соединения были использова-
ны при получении ингибиторов NS3, как показано в примерах 1-69. 
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1. Получение аминопролинового макроциклического ацилсульфонамида промежуточного соедине-
ния А. 

Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-(18-амино-4-циклопропансульфониламинокарбонил-12,15-диоксо-3,16-
диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-14-ил)карбаминовой кислоты трет-бутилового эфира. 

Схема 1 

 
Стадия А. К раствору гидрохлорида (2S,4R)-4-амино-1-[бензилоксикарбонил]пирролидин-2-

метилкарбоксилата в метиленхлориде (25 мл) добавили 2-(триметилсилил)этил-п-нитрофенилкарбонат 
(1,98 г, 6,99 ммоль) и триэтиламин (1,81 мл, 13,34 ммоль). Реакционную смесь перемешивали в течение  
3 дней, поместили на силикагель и продукт элюировали 40% этилацетат/гексан с получением бесцветно-
го масла. Масло растворили в метаноле (20 мл) и перемешивали с 10% палладием на угле в атмосфере 
водорода, пропускаемого из баллона. После перемешивания в течение 4 ч реакционная смесь была от-
фильтрована и сконцентрирована. Полученный твердый осадок был растворен в 1н. водной HCl (75 мл) и 
экстрагирован хлористым метиленом (75 мл). Путем добавления гидроксида натрия pH водного слоя был 
доведен до основных значений и водный слой был вновь экстрагирован хлористым метиленом (100 мл). 
Органические слои были объединены, сконцентрированы и полученный осадок был очищен путем коло-
ночной хроматографии на силикагеле с элюентом 10% метанол/метилен хлоридом с получением корич-
невого твердого осадка (1,29 г, 70%). 

ЖХ-МС=289 (Н+). 
Стадия В. Раствор метилового эфира 4(R)-(2-триметилсилилэтилкарбониламино)пирролидин-2(S)-

карбоновой кислоты (1,29 г, 4,50 ммоль), 2(S)-трет-бутоксикарбониламино-8-еноевой кислоты (1,22 г, 
4,51 ммоль), O-(7-азабензотриазол-1-ил)-1,1,3,3-тетраметилурониум гексафторфосфат HATU (2,06 г,  
5,41 ммоль) и диизопропилэтиламин (1,18 мл, 6,76 ммоль) в диметилформамиде (10 мл) перемешивали в 
течение ночи. Реакционную смесь разбавили этилацетатом (150 мл), промыли 1н. водной HCl (2×100 мл), 
высушили над сульфатом магния и сконцентрировали. После колоночной хроматографии на силикагеле 
было получено масло, которое перемешивали с гидроксидом лития (0,28 г, 6,76 ммоль) в метаноле (5 мл) 
в течение 2 ч. Реакционную смесь разбавили хлористым метиленом, промыли 1н. водной HCl (2×100 мл), 
высушили над сульфатом магния и сконцентрировали с получением 1,2 г (49%) продукта. 

Стадия С. К этиловому эфиру 1-R-трет-бутоксикарбониламино-2(S)-винилциклопропанкарбоновой 
кислоты (0,70 г, 2,75 ммоль) добавили 4н. раствор HCl в диоксане (2,87 мл, 11,46 ммоль). После переме-
шивания в течение 2 ч реакционная смесь была сконцентрирована с получением твердого осадка. К это-
му твердому осадку добавили 1-(2(S)-трет-бутоксикарбониламино-нон-8-еноил)-4(R)-(2-
триметилсилилэтилкарбониламино)пирролидин-2(S)-карбоновую кислоту (1,21 г, 2,29 ммоль), HATU 
(1,05 г, 2,75 ммоль), диизопропилэтиламин (1,60 мл, 9,17 ммоль) и хлористый метилен (10 мл) и реакци-
онную смесь перемешивали в течение 18 ч при комнатной температуре. Реакционную смесь поместили 
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на силикагель и элюировали 50% раствором этилацетат/гексан с получением продукта в виде бесцветно-
го масла (1,27 г, 83%). 665 (H+) 

Стадия D. Раствор этилового эфира 1-{[1-(2(S)трет-бутоксикарбониламино-нон-8-еноил)-4(R)-(2-
триметилсилилэтилкарбониламино)пирролидин-2(S)-карбонил]амино}-2(S)-винилциклопропан-1-(R)-
карбоновой кислоты (2,57 г, 3,87 ммоль) в хлористом метилене (500 мл) дегазировали пропусканием че-
рез раствор в течение 1 ч N2. Дихлор(о-изопропоксифенилметилен)(трициклогексилфосфин)рутения(II) 
(0,116 г, 0,193 ммоль) добавили к реакционной смеси и реакционную смесь перемешивали при 40°С в 
течение 16 ч. Реакционная смесь была сконцентрирована, помещена на силикагель и элюирована 50% 
этилацетатом/гексаном с получением продукта (2,01 г, 3,16 ммоль, 82%). 637,0 (H+). 

Стадия E. К раствору этилового эфира (1S,4R,6S,14S,18R)-(14-трет-бутоксикарбониламино-2,15-
диоксо-18-(2-триметилсиланилэтоксикарбониламино)-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-14-
ил)карбоновой кислоты (1,94 г, 3,04 ммоль) в 10:1 метанол/вода (10 мл) добавили гидроксид лития  
(1,02 г, 24,37 ммоль) и реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре всю ночь. Реакци-
онную смесь обработали добавлением 1н. HCl (50 мл) и экстрагировали хлористым метиленом (2×50 мл). 
Объединенные органические слои были промыты солевым раствором (50 мл), высушены над сульфатом 
магния и сконцентрированы с получением твердого осадка (1,78 г, 2,92 ммоль). Раствор этой кислоты и 
карбонил диимидазол (0,711 г, 4,39 ммоль) в дихлорэтане нагревали при 50°C. После 1 ч ВЭЖХ показала 
присутствие исходного вещества, поэтому добавили дополнительное количество карбонилдиимидазола 
(0,1 г). После дополнительного 1-часового перемешивания при 50°C ВЭЖХ продемонстрировала полное 
исчезновение исходного вещества. К реакционной массе добавили раствор циклопропансульфонил хло-
рида (0,46 г, 3,80 ммоль) и DBU (0,57 г, 3,80 ммоль) и реакционную смесь нагревали при 50°C. После 1 ч 
реакция не была завершена, как показало наблюдение с помощью ВЭЖХ, поэтому добавили дополни-
тельное количество 0,07 г циклопропилсульфонамида и 0,1 г DBU. После перемешивания в течение до-
полнительных 30 мин реакция была завершена. Реакционная масса была охлаждена, помещена на сили-
кагель и продукт был элюирован градиентом от 3% метанол/дихлорметан до 7,5% метанол/дихлорметан 
в виде белого осадка. 

Хромато-масс-спектр 710,5 (H-). 
Стадия F. Раствор 1 (0,80 г, 1,124 ммоль) и тетрабутиламмониум фторида (1,0 M раствор в ТГФ,  

1,4 мл) перемешивали при 50°C в течение 1 ч. Реакционную смесь охладили, поместили на силикагель, и 
продукт элюировали градиентом 5% метанол/дихлорметан до 25% метанол/дихлорметан в виде белого 
осадка (0,51 г). 

Хромато-масс-спектр 568,0 (H+). 
2. Получение аминопролинового макроциклического эфира промежуточного соединения В. 
Синтез этилового эфира (1S,4R,6S,14S,18R)-18-амино-(14-трет-бутоксикарбониламино-2,15-диоксо-

3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-14-ил)карбоновой кислоты. 
Схема 2 

 
Соединение 1 из схемы 1 выше обработали TBAF (1,0 M в ТГФ, 1,5 экв.) и нагревали при 50°C в те-

чение 4 ч. Реакционная смесь была помещена на силикагель и элюирована 20% метанол/метилен хлори-
дом с получением В в виде желто-коричневого твердого осадка (выход 69%). 

1H ЯМР (CDCl3, 400 МГц) δ 1,06-1,66 (м, 17H), 1,85-1,95 (м, 2H), 2,0-2,1 (м, 1H), 2,1-2,2 (м, 1H), 2,2-
2,3 (м, 1H), 2,65-2,75 (м, 1H), 3,40 (м, 1H), 3,73-3,83 (м, 2H), 4,08-4,19 (м, 2H), 4,56 (м. 1H), 4,78 (д,  
J=5,5 Гц, 1H), 5,20 (т, J=8,1 Гц, 1H), 5,34 (д, J=8,1 Гц, 1H), 5,47 (дт, J=4,5, 10,8 Гц, 1H), 7,08 (с, 1H). 

493(H+). 
Ингибиторы NS3 ацилсульфонамиды в примерах 1-69 были затем получены одним из следующих 

способов, используя два вышеобозначенных интермедиата А и В. Все ингибиторы NS3 карбоновой ки-
слоты в примерах были получены по способу 2 схемы 3. 
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Схема 3 
Способ 1 

 
Способ 2 

 
Пример 1. Синтез (1S,4R,6S,14S,18R)-(18-[(3-хлорбензо[b]тиофен-2-карбонил)амино]-4-

циклопропансульфониламинокарбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-14-
ил)карбаминовой кислоты трет-бутиловый эфир 

 
Раствор трет-бутилового эфира (1S,4R,6S,14S,18R)-(18-амино-4-циклопропансульфониламино-

карбонил-2,15-диоксо-3,16-диазатрицикло[14.3.0.04,6]нонадек-7-ен-14-ил)карбаминовой кислоты (0,254 г, 
0,44 ммоль), 3-хлорбензо[b]тиофен-2-карбонил хлорида (0,124 г, 0,54 ммоль) и  
N,N-диизопропилэтиламина ДИЭА (0,087 г, 0,67 ммоль) перемешивали вместе в дихлорметане при ком-
натной температуре. После 1 ч реакционная смесь была помещена на силикагель и продукт был элюиро-
ван в виде белого твердого вещества, используя градиент от 1% метанол/дихлорметан до 5% мета-
нол/дихлорметан. 

1H ЯМР (C6D6, 400 МГц) δ 7,66-7,70 (м, 1H), 7,22-7,24 (м, 1H), 7,04-7,07 (м, 2H), 6,97 (м, 1H), 6,83 
(уш. с, 1H), 5,61 (д, 1H), 5,18 (т, 1H), 5,05 (д, 1H), 4,48-4,50 (б, H), 4,26 (т, H), 3,8-4,0 (м, 1H), 3,65-3,74 (м, 
1H), 3,20-3,35 (м, 1H), 2,78-2,85 (м, 1H), 2,55-2,65 (м, 1H), 2,3-2,4 (м, 1H), 1,95-2,15 (м, 2H), 1,75-1,85 (м, 
1H), 1,20-1,40 (м, 6H), 0,95-1,15 (м, 5H), 0,4-0,5 (м, 1H), 0,25-0,35 (м, 1H). 

ЖХ-МС 662 (H+-Boc). 
Примеры 2-69. 
Примеры были выполнены, следуя общим процедурам, описанным для синтеза в примере 1, путем 

замены соответствующих хлорангидридов кислот или карбоновых кислот/NATU  
(O-(7-азабензотриазол-1-ил)-1,1,3,3-тетраметилурониум гексафторфосфан) на 3-хлорбензо[b]тиофен-2-
карбонилхлорид или следующие подобные амиды и ацилсульфонамиды, объединяя процедуры, как опи-
сано в примере 1, и для синтеза А, но применяя способ 2 схемы 3 вместо этого. 
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Таблица 4 
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NS3-NS4A протеазный анализ. 
Образование комплекса NS3 с NS4A-2 
Рекомбинатный NS3 полной длины, полученный при помощи E.coli или Бакуловируса, был разбав-

лен до 3,33 мкМ буфером для анализа и материал был перенесен в пробирку "Эппендорфа" и помещен на 
водяную баню при 4°C в холодильник. Соответствующее количество NS4A-2, разбавленного до 8,3 мМ 
аналитическим буфером, было добавлено к эквивалентному объему NS3 на стадии 2,1.1 (коэффициент 
пересчета 3,8 мг/272 мкл аналитического буфера). Материал был перенесен в пробирку "Эппендорфа" и 
помещен на водяную баню при 4°C в холодильник. 

После доведения системы до 4°C равные объемы растворов NS3 и NS4A-2 были объединены в про-
бирке "Эппендорфа" и осторожно перемешаны ручным устройством для пипетирования, смесь была вы-
держана в течение 15 мин на водяной бане при 4°С. Конечные концентрации в смеси были 1,67 мкМ 
NS3, 4,15 мМ NS4A-2 (2485-кратный молярный избыток NS4A-2). 

После 15 мин при 4°C пробирку "Эппендорфа" с NS3/NS4A-2 достали из холодильника и помести-
ли при комнатной температуре на водяную баню на 10 мин. Материал NS3/NS4A-2 был разделен без ос-
татка на соответствующие объемы и хранился при -80°C (E.coli NS3 действует при 2 нМ в анализе, алик-
вота 25 мкл. Бакуловирусная NS3 действует при 3 нМ в исследовании, аликвота 30 мкл). 
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Исследование ингибирования NS3. 
Образцы соединений были разбавлены до содержания 10 мМ в ДМСО, затем разбавлены до 2,5 мМ 

(1:4) в ДМСО. Обычно соединения добавляли к аналитическому планшету при концентрации 2,5 мМ, 
полученной при разбавлении первоначальной концентрации до 50 мкМ по аналитической кривой инги-
бирования. Соединения были последовательно разбавлены в аналитическом буфере с целью получения 
тестовых растворов низкой концентрации. 

E.coli NS3/NS4A-2 был разбавлен до 4 нМ NS3 (1:417,5 1,67 мкМ исходного - 18 мкл 1,67 мкМ ис-
ходного + 7497 мкл аналитического буфера). 

Бакуловирусный NS3/NS4A-2 был разбавлен до 6 нМ NS3 (1:278,3 1,67 мкМ исходного - 24 мкл 
1,67 мкМ исходного + 6655 мкл аналитического буфера). 

Используя ручное многоканальное устройство для пипетирования и избегая образования пузырьков 
в планшете, 50 мкл буфера для анализа было добавлено в лунки А01-Н01 черного Costar 96-луночного 
полипропиленового планшета для хранения. 

Используя многоканальное ручное устройство для пипетирования и избегая образования пузырьков 
в планшете, 50 мкл разбавленного NS3/NS4A-2 из стадии 2.2.6 было добавлено в лунки А02-Н12 план-
шета стадии 2.2.7. 

Используя многоканальное ручное устройство для пипетирования и избегая образования пузырьков 
в планшете, 25 мкл из лунок в планшете для разбавления соединений стадии 2.2.5 было перенесено в 
соответствующие лунки аналитического планшета стадии 2.2.8. Наконечники многоканального устрой-
ства для пипетирования менялись для каждого ряда переносимых соединений. 

Используя многоканальное ручное устройство для пипетирования и избегая образования пузырьков 
в планшете, содержимое лунок аналитического планшета стадии 2.2.9 было перемешано отсасыванием и 
распределением 35 из 75 мкл в каждой лунке 5 раз. Наконечники многоканального устройства для пипе-
тирования менялись для каждого ряда переносимых соединений. 

Планшет был покрыт полистирольной планшетной крышечкой и планшет стадии 2.2.10, содержа-
щий NS3 протеазу и образцы соединений, был предварительно выдержан в течение 10 мин при комнат-
ной температуре. 

В то время пока планшет из стадии 2.2.11 был предварительно выдержан, RETS1 субстрат был раз-
бавлен в 15 мл пропиленовой пробирке для центрифугирования. 

RETS1 субстрат был разбавлен до 8 мкМ (1:80,75 646 мкМ исходного - 65 мкл 646 мкМ исходного 
+ 5184 мкл аналитического буфера). 

После того как планшет в стадии 2.2.11 был предварительно выдержан, используя ручное устройст-
во, 25 мкл субстрата было добавлено ко всем лункам в планшете. Содержимое всех лунок было быстро 
перемешано, как на стадии 2.2.10, но смешиванием 65 мкл из 100 мкл в лунках. 

Планшеты были считаны кинетическим образом на Molecular Devices SpectraMax Gemini XS считы-
вателе планшетов. Параметры настройки считывателя 

время считывания: 30 мин, 
интервал: 36 с, 
воспроизведение: 51, 
излучение λ: 335 нм, 
эмиссия λ: 495 нм, 
граничное значение: 475 нм, 
автомикс: отключено, 
калибровка: 1 раз, 
ФЭУ: высокий, 
излучение/лунку: 6, 
Vmax pts: 21 или 28/51 в зависимости от длины линейности реакции. 
IC50 были определены c использованием эмпирического уравнения кривой с четырьмя параметрами, 

и пересчета Ki, используя следующие Km: 
полной длины E.coli NS3-2,03 мкМ; 
полной длины BV NS3-1,74 мкМ, 
где Ki = IC50/(1+[S]/Km). 
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Примеры активности. 
А обозначает IC50 менее 10 мкМ, 
В обозначает IC50 менее 1 мкМ, 
С обозначает IC50 менее 0,1 мкМ. 
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Синтетические промежуточные соединения. 
Некоторые промежуточные соединения (интермедиаты) из схем синтеза включены в варианты 

осуществления изобретения. 
Примеры полезных интермедиатов показаны ниже. 
Соединение, имеющее формулу 

 
где Q представляет собой центральное кольцо, выбранное из 

 
где центральное кольцо может быть незамещенным или замещенным H, галогеном, циано, нитро, 

гидрокси, С1-6алкилом, С3-7циклоалкилом, С4-10алкилциклоалкилом, С2-6алкенилом, C1-6алкокси, гидро-
кси-С1-6алкилом, С1-6алкилом, замещенным C1-6алкилом, C1-6алкокси, замещенным C1-6алкокси, С6 или  
C10-арилом, пиридинилом, пиримидинилом, тиенилом, фуранилом, тиазолилом, оксазолилом, фенокси, 
тиофенокси, сульфонамидо, мочевиной, тиомочевиной, амидо, кето, карбоксилом, карбамилом, сульфи-
дом, сульфоксидом, сульфоном, амино, алкоксиамино, алкилоксигетероциклилом, алкиламино, алкил-
карбокси, карбонилом, спироциклическим циклопропилом, спироциклическим циклобутилом, спиро-
циклическим циклопентилом или спироциклическим циклогексилом, или 

Q представляет собой R1-R2, где R1 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил, фенил, пиридин, пиразин, пиримидин, пиридазин, пиррол, фуран, тиофен, тиазол, 
оксазол, имидазол, изоксазол, пиразол, изотиазол, нафтил, хинолин, изохинолин, хиноксалин, бензотиа-
зол, бензотиофен, бензофуран, индол или бензимидазол, каждый из которых может быть замещен от од-
ного до трех заместителями NR6R7, галогеном, циано, нитро, гидрокси, С1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, 
С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов или C1-6алкилов, возможно 
замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; и R2 представля-
ет собой H, фенил, пиридин, пиразин, пиримидин, пиридазин, пиррол, фуран, тиофен, тиазол, оксазол, 
имидазол, изоксазол, пиразол, изотиазол, нафтил, хинолин, изохинолин, хиноксалин, бензотиазол, бензо-
тиофен, бензофуран, индол или бензимидазол, каждый из которых может быть замещен от одного до 
трех заместителей NR6R7, галогенов, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-

10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещен-
ных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; 

R4 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, фенил или бензил, ука-
занный фенил или бензил может быть замещен от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидро-
кси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-C1-

6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 
5 атомов фтора; 

R5 представляет собой C1-6алкил, C(O)NR6R7, C(S)NR6R7, -C(O)R8, C(O)OR8, S(O)2R8 или 
(CO)CHR21NH(CO)R22; 

R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-

10алкилциклоалкил или фенил, указанный фенил может быть замещен от одного до трех атомов галогена, 
циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов, C1-

6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, воз-
можно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R6 и R7 вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют индолинил, пирролидинил, пипе-
ридинил, пиперазинил или морфолинил; 

R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может 
быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, С1-6алкокси, или фенилом; или 

R8 представляет собой С6 или C10-арил, который может быть замещен от одного до трех галогенов, 
циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов, C1-
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6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или C1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R8 представляет собой C1-6алкил, который может быть замещен до 5 групп с фтором; или 
R8 представляет собой тетрагидрофурановое кольцо, связанное через позиции С3 или С4-

тетрагидрофуранового кольца; или 
R8 представляет собой тетрапиранильное кольцо, связанное через положение С4-тетрапиранильного 

кольца; 
Y представляет собой -COOR9, где R9 представляет собой C1-6алкил; 
р=0 или 1; 
V выбрано из O, S или NH; 
когда V выбрано из О или S, W выбирается из О, NR15 или CR15; 
когда V представляет собой NH, W выбирают из NR15 или CR15, где R15 представляет собой H, C1-

6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или С1-6алкил, который может быть замещен до 5 атомов 
фтора; 

пунктирная линия означает возможную двойную связь; 
R21 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может 

быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси, С1-6алкилом, воз-
можно замещенным до 5 атомов фтора, или фенилом; или 

R21 представляет собой С6 или C10-арил, который может быть замещенным от одного до трех атомов 
галогена, циано, нитро, гидрокси, С1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, 
C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, С1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R21 представляет собой пиридинил, пиримидинил, пиразинил, тиенил, фуранил, тиазолил, оксазо-
лил, фенокси или тиофенокси и 

R22 представляет собой С1-6алкил, С3-7циклоалкил или С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых 
может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилом, возможно 
замещенным до 5 атомов фтора, или фенилом. 

Соединение, имеющее формулу 

 
где R4 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, фенил или бензил, 

указанный фенил или бензил может быть замещен от одного до трех атомов галогена, циано, нитро,  
гидрокси, С1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-
C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных 
до 5 атомов фтора; 

R5 представляет собой H, C1-6алкил, C(O)NR6R7, C(S)NR6R7, -C(O)R8, C(O)OR8, S(O)2R8 или 
(CO)CHR21NH(CO)R22; 

R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил или фенил, указанный фенил может быть замещен от одного до трех атомов гало-
гена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, C4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов,  
C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, С1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R6 и R7 вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют индолинил, пирролидинил, пипе-
ридинил, пиперазинил или морфолинил; 

R8 представляет собой С1-6алкил, С3-7циклоалкил, C4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может 
быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом; или 

R8 представляет собой С6 или C10-арил, который может быть замещен от одного до трех галогенов, 
циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов,  
C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или  
С1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R8 представляет собой C1-6алкил, который может быть замещен до 5 групп с фтором; или 
R8 представляет собой тетрагидрофурановое кольцо, связанное через позиции С3 или  

С4-тетрагидрофуранового кольца; или 
R8 представляет собой тетрапиранильное кольцо, связанное через положение С4-тетрапиранильного 
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кольца; 
Y представляет собой -COOR9, где R9 представляет собой С1-6алкил; 
р=0 или 1; 
V выбрано из OH, SH или NH2; 
пунктирная линия означает возможную двойную связь; 
R21 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может 

быть замещены от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси, C1-6алкилом, воз-
можно замещенным до 5 атомов фтора, или фенилом; или 

R21 представляет собой С6 или C10-арил, который может быть замещенным от одного до трех атомов 
галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов, 
C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов, С1-6алкилов, которые могут быть замещенными до 5 атомов фтора, C1-

6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 
R21 представляет собой пиридинил, пиримидинил, пиразинил, тиенил, фуранил, тиазолил, оксазо-

лил, фенокси или тиофенокси и 
R22 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил или С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых 

может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилом, возможно 
замещенным до 5 атомов фтора, или фенилом. 

Метаболиты. 
Некоторые варианты осуществления изобретения представляют собой метаболиты соединений 

формул I-XIX. В некоторых случаях метаболиты сами по себе являются соединениями формул I-XIX. 
Примеры полезных метаболитов приведены ниже. 
Метаболиты соединений формул I-XIX могут быть идентифицированы с помощью следующих 

процедур. 
1. Суспензируйте гепатоциты в среде KHB (буфера Krebs-Henseleit @ pH 7,3) при плотности при-

близительно 2×106 жизнеспособных гепатоцитов на 1 мл. 
2. Подготовьте маточные растворы (20 мкМ) ITMN-187 (сильный ингибитор NS3 протеазы) и 

ITMN-191 в буфере KH. 
3. Добавьте 50 мкл ITMN-187 или ITMN-191 к 50 мкл суспензии гепатоцитов в 96-луночный поли-

пропиленовый планшет. Окончательная концентрация субстрата составляет 10 мкМ (~7 мкг/мл). 
4. Выдержите планшет при 37°C, 5% СО2 среде, насыщенной влагой, в течение от 0 до 2 ч. 
5. Остановите реакцию добавлением 100 мкл ацетонитрила и встряхните планшет при 700 об/мин в 

течение 30 с. 
6. Сразу поместите планшет в центрифугу (1,500×g) и оставьте вращаться в течение 10 мин, для то-

го чтобы осадить центрифугированием денатурированные гепатоциты. 
7. Перенесите 180 мкл супернатанта в другой планшет. 
8. Объедините содержимое лунок, проведите испарение растворителя азотом N2 при 37°C, раство-

рите осадок в 75/25 вода/ацетонитрил по объему и проанализируйте с помощью хромато-масс-
спектрометрии. 

Поскольку настоящее изобретение составлено с отсылкой на конкретные варианты осуществления 
изобретения, специалисту в данной области техники понятно, что различные изменения могут быть вы-
полнены и эквиваленты могут быть использованы без отступления от истинной сущности и объема при-
тязаний по данному изобретению. Дополнительно многие модификации могут быть выполнены, для того 
чтобы адаптировать к конкретной ситуации, материалу, смеси химически связанных веществ, процессу, 
стадии или стадиям процесса в целях, сущности и объеме притязаний по настоящему изобретению. Все 
такие модификации считаются входящими в объем притязаний, обозначенных прилагаемой формулой 
изобретения. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Соединение, имеющее формулу 

 
где Q представляет собой центральное кольцо, выбранное из 

 
где центральное кольцо может быть незамещенным или замещенным галогеном, циано, гидрокси, 

C1-6алкилом, С1-6алкокси, фенилом, тиазолилом, C(O)NHCH2CH3, C(O)OH, OCH2CH2NH(C1-3алкил), 
OCH2CH2N(C1-3алкил)2, C2-алкокси, содержащим в качестве заместителя имидазолил, пиразолил, пирро-
лидинил, пиперидинил, пиперазинил или морфолинил, CH2CH2N(CH3)2, C(O)OCH2CH3, спироцикличе-
ским циклопропилом, спироциклическим циклобутилом, спироциклическим циклопентилом или спиро-
циклическим циклогексилом, или 

Q представляет собой R1-R2, где R1 представляет собой фенил, пиридин, фуран, тиофен, тиазол, пи-
разол, нафтил, хинолин, хиноксалин, бензотиазол, бензотиофен, бензофуран, индол или бензимидазол, 
каждый из которых может содержать в качестве заместителей от одного до трех NR6R7, атомов галогена, 
циано, С1-6алкилов, C1-6алкокси, С1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или C1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; и R2 представляет собой H, или фенил, или имидазол, каждый 
из которых может содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов галогена; 

R4 представляет собой H; 
R5 представляет собой H, C(O)NR6R7, -C(O)R8, C(O)OR8 или (CO)CHR21NH(CO)R22; 
R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил или фенил, указан-

ный фенил может содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов галогена, циано,  
C1-6алкилов, С1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или C1-6алкокси, которые могут быть 
замещены до 5 атомов фтора; или 

R6 и R7 вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют индолинил, пирролидинил, пипе-
ридинил, пиперазинил или морфолинил; 

R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, при этом указанный  
C1-6алкил может содержать в качестве заместителя фенил; или 

R8 представляет собой C1-6алкил, возможно замещенный до 5 групп, содержащих фтор; или 
R8 представляет собой тетрагидрофурановое кольцо, связанное через позиции C3 или  

C4-тетрагидрофуранового кольца; или 
R8 представляет собой тетрагидропирановое кольцо, связанное через положение  

C4-тетрагидропиранового кольца; 
Y представляет собой -C(O)NHS(O)2R9, где R9 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, 

С4-10алкилциклоалкил; или R9 представляет собой фенил или нафтил, каждый из которых может содер-
жать до трех заместителей, выбранных из галогена, циано, нитро, C1-6алкила или С1-6алкокси; или R9 
представляет собой C1-6алкил, возможно замещенный до 5 групп, содержащих фтор, NR6R7 или NR1aR1b; 
или R9 представляет собой моноциклическое гетероароматическое кольцо, содержащее от 1 до 3 гетероа-
томов, выбранных из азота, кислорода и серы, которое может быть замещенным до двух раз галогеном; 
или Y представляет собой карбоксильную группу или ее фармацевтически приемлемую соль, сольват 
или пролекарство; где 

R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил или С3-7циклоалкил, который может 
быть замещен от одного до трех раз циано, или 

R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, С6-арил, который может содержать в качестве 
заместителей от одного до трех атомов галогена, циано, C1-6алкилов, С1-6алкокси или С1-6алкилов, воз-
можно замещенных до 5 атомов фтора, или 

R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H или 5-, 6- или 7-членную насыщенную или 
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ненасыщенную гетероциклическую молекулу, содержащую от одного до четырех гетероатомов, выбран-
ных из группы, состоящей из азота, кислорода и серы, или 

NR1aR1b представляет собой алкильный циклический вторичный амин, содержащий от 3 до 6 чле-
нов, который может содержать в кольце от одного до трех гетероатомов, выбранных из группы, вклю-
чающей азот и кислород; 

р=0 или 1; 
V выбран из О, S или NH; 
когда V выбран из О или S, W выбирается из О или NR15; 
когда V представляет собой NH, W представляет собой NR15, где R15 представляет собой H; 
пунктирная линия означает возможную двойную связь; 
R21 представляет собой C1-6алкил или С3-7циклоалкил и 
R22 представляет собой C1-6алкил; 
при условии, что соединения, имеющие формулу I, не включают соединение, имеющее формулу II, 

III или IV 

 
где (аа) R1 и R2, каждый независимо, представляют собой H, галоген, циано, нитро, гидрокси,  

С1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, С2-6алкенил, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкил или  
C1-6алкил, возможно замещенный до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенный до 5 атомов 
фтора, С6 или C10-арил, пиридинил, пиримидинил, тиенил, фуранил, тиазолил, оксазолил, фенокси, тио-
фенокси, SO2NR6R7, NHC(O)NR6R7, NHC(S)NR6R7, C(O)NR6R7, NR6R7, C(O)R8, C(O)OR8, NHC(O)R8, 
NHC(O)OR8, SOmR8, NHS(O)2R8, (CH2)nNR6R7, O(CH2)nNR6R7 или O(CH2)nR9; где R9 представляет собой 
имидазолил или пиразолил; указанный тиенил, пиримидинил, фуранил, тиазолил и оксазолил в опреде-
лении R1 и R2 могут содержать в качестве заместителей от одного до двух атомов галогена, циано, нитро, 
гидрокси, С1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-
С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или C1-6алкокси, возможно замещен-
ных до 5 атомов фтора; указанный С6 или C10-арил, пиридинил, фенокси и тиофенокси в определении  
R1 и R2 могут содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов галогена, циано, нитро,  
гидрокси, С1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси,  
гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или С1-6алкокси, возможно 
замещенных до 5 атомов фтора; 

(bb) m=0, 1 или 2; 
(cc) R4 представляет собой H, С1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, фенил или бензил, 

указанный фенил или бензил может быть замещен от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гид-
рокси, C1-6алкилов, C3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси,  
гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или C1-6алкокси, возможно 
замещенных до 5 атомов фтора; 

(dd) R5 представляет собой H, C1-6алкил, C(O)NR6R7, C(S)NR6R7, -C(O)R8, C(O)OR8, S(O)2R8 или 
(CO)CHR21NH(CO)R22; 

(ее) R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил или фенил, указанный фенил может содержать в качестве заместителей от одного 
до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, 
С2-6алкенилов, гидрокси-C1-6алкилов или C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора,  
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C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; или R6 и R7 вместе с азотом, к которому они при-
соединены, образуют индолинил, пирролидинил, пиперидинил, пиперазинил или морфолинил; 

(ff) R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых 
может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом; 
или 

R8 представляет собой С6 или C10-арил, который может содержать в качестве заместителей от одно-
го до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, С1-6алкилов, С3-7циклоалкилов,  
С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов или C1-6алкилов, возможно 
замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R8 представляет собой С1-6алкил, возможно замещенный до 5 групп, содержащих фтор; или 
R8 представляет собой тетрагидрофурановое кольцо, связанное через положения С3 или  

C4-тетрагидрофуранового кольца; или 
R8 представляет собой тетрагидропиранильное кольцо, связанное через положение  

C4-тетрагидропиранильного кольца; 
(gg) Y представляет собой -C(O)NHS(O)2R9, где R9 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, 

С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, 
нитро, гидрокси, С1-6алкокси или фенилом; или R9 представляет собой С6 или C10-арил, который может 
содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси,  
C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси,  
гидрокси-С1-6алкилов или C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно 
замещенных до 5 атомов фтора; или R9 представляет собой C1-6алкил, возможно замещенный до 5 групп, 
содержащих фтор; NR6R7 или (CO)OH; или R9 представляет собой гетероароматическое кольцо, которое 
может быть замещено до двух раз галогеном, циано, нитро, гидроксилом или C1-6алкокси; или 

Y представляет собой карбоксильную группу или ее фармацевтически приемлемую соль, сольват 
или пролекарство; 

(hh) R10 и R11, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил, С6 или C10-арил, гидрокси-C1-6алкил, C1-6алкил, возможно замещенный до 5 ато-
мов фтора, (CH2)nNR6R7, (CH2)nC(O)OR14, где R14 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, 
нитро, гидрокси, С1-6алкокси или фенилом, или R14 представляет собой С6 или C10-арил, который может 
содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси,  
C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, С1-6алкокси,  
гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или C1-6алкокси, возможно 
замещенных до 5 атомов фтора; указанный С6 или C10-арил в определении R10 и R11 может содержать в 
качестве заместителей от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов,  
С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов,  
C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 ато-
мов фтора; или 

R10 и R11 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют циклопропил, цикло-
бутил, циклопентил или циклогексил; или 

R10 и R11 совместно представляют собой О; 
(ii) p=0 или 1; 
(jj) R12 и R13, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  

С4-10алкилциклоалкил, С6 или C10-арил, гидрокси-C1-6алкил, C1-6алкил, возможно замещенный до 5 ато-
мов фтора, (CH2)nNR6R7, (CH2)nC(O)OR14, где R14 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, 
нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом, или R14 представляет собой C6 или C10-арил, который может 
содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси,  
C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси,  
гидрокси-C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или C1-6алкокси, возможно 
замещенных до 5 атомов фтора; указанный С6 или C10-арил в определении R12 и R13 может содержать в 
качестве заместителей от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов,  
С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов,  
C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 ато-
мов фтора; или 

R12 и R13 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют циклопропил, цикло-
бутил, циклопентил или циклогексил; 

или R12 и R13, каждый независимо, представляют собой C1-6алкил, необязательно замещенный 
(CH2)nOR8; 

(kk) R20 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, С6 или C10-арил, 
гидрокси-С1-6алкил, C1-6алкил, возможно замещенный до 5 атомов фтора, (CH2)nNR6R7, (CH2)nC(O)OR14, 
где R14 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых мо-
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жет быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом; 
или R14 представляет собой С6 или C10-арил, который может содержать в качестве заместителей от одно-
го до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов,  
С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно заме-
щенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; указанный С6 или  
C10-арил в определении R12 и R13 может содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов га-
логена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, 
C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, С1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; 

(ll) n=1-4; 
(mm) V выбрано из O, S или NH; 
(nn) когда V представляет собой О или S, W выбирают из О, NR15 или CR15; 
когда V представляет собой NH, W выбирают из NR15 или CR15, где R15 представляет собой H,  

C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или C1-6алкил, возможно замещенный до 5 атомов фто-
ра; 

(оо) пунктирная линия означает возможную двойную связь; 
(рр) R21 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых 

может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси, C1-6алкилом, 
возможно замещенным до 5 атомов фтора, или фенил; или 

R21 представляет собой C6 или C10-арил, который может содержать в качестве заместителей от од-
ного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов,  
С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно заме-
щенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R21 представляет собой пиридинил, пиримидинил, пиразинил, тиенил, фуранил, тиазолил, оксазо-
лил, фенокси, тиофенокси и 

(qq) R22 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых 
может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, С1-6алкилом, возможно 
замещенным до 5 атомов фтора, или фенил; 

(rr) Z представляет собой систему конденсированных или соединенных связью арильных или гете-
роарильных колец. 

2. Соединение по п.1, где центральное кольцо представляет собой 

 
3. Соединение по п.1, где центральное кольцо представляет собой 

 
4. Соединение по п.1, где центральное кольцо представляет собой 

 
5. Соединение по п.1 формулы Ia 
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6. Соединение по п.1 формулы Ib 

 
7. Соединение по п.1 формулы Ic 

 
8. Соединение по п.1 формулы Id 

 
9. Соединение по п.1 формулы Ie 
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10. Соединение по п.1 формулы If 

 
11. Соединение по п.1 формулы Ig 

 
12. Соединение по п.1 формулы Ih 

 
13. Соединение по п.1 формулы Ii 

 
14. Соединение по п.1 формулы Ij 
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15. Соединение по п.1 формулы Iz 

 
16. Соединение по п.1, где Y представляет собой -C(O)NHS(O)2R9, где R9 выбран из группы, со-

стоящей из C1-6алкила, С3-7циклоалкила, С4-10алкилциклоалкила, и NR1aR1b, где R1a и R1b, каждый незави-
симо, представляют собой H, С1-6алкил или С3-7циклоалкил. 

17. Соединение по п.2, где Y представляет собой -C(O)NHS(O)2R9, где R9 выбран из группы, со-
стоящей из C1-6алкила, С3-7циклоалкила, С4-10алкилциклоалкила, и NR1aR1b, где R1a и R1b, каждый незави-
симо, представляют собой H, C1-6алкил или С3-7циклоалкил. 

18. Соединение по п.3, где Y представляет собой -C(O)NHS(O)2R9, где R9 выбран из группы, со-
стоящей из C1-6алкила, С3-7циклоалкила, С4-10алкилциклоалкила, и NR1aR1b, где R1a и R1b, каждый незави-
симо, представляют собой H, С1-6алкил или С3-7циклоалкил. 

19. Соединение по п.4, где Y представляет собой -C(O)NHS(O)2R9, где R9 выбран из группы, со-
стоящей из С1-6алкила, С3-7циклоалкила, С4-10алкилциклоалкила, и NR1aR1b, где R1a и R1b, каждый незави-
симо, представляют собой H, C1-6алкил или С3-7циклоалкил. 

20. Соединение по п.1, где заместители при С13-С14 двойной связи находятся в цис-положении. 
21. Фармацевтическая композиция для лечения или предупреждения заболеваний печени, содер-

жащая: 
a) эффективное количество соединения по п.1 и 
b) фармацевтически приемлемый носитель. 
22. Фармацевтическая композиция по п.21, характеризующаяся отсутствием спиртов и полиолов. 
23. Фармацевтическая композиция по п.22, характеризующаяся отсутствием сахарных спиртов и 

поли(этиленгликоля) (ПЭГ). 
24. Фармацевтическая композиция по п.21 в водной форме, характеризующаяся отсутствием напол-

нителя, снижающего полярность этой водной формы. 
25. Фармацевтическая композиция по п.21 в форме таблетки. 
26. Фармацевтическая композиция по п.21 в виде твердой таблетки в форме капсулы. 
27. Фармацевтическая композиция по п.21 в форме капсулы. 
28. Способ лечения вирусной инфекции гепатита С у пациента, включающий введение пациенту 

эффективного количества соединения по п.1. 
29. Способ по п.28, где указанное эффективное количество является достаточным для обеспечения 

продолжительного вирусного ответа. 
30. Способ по п.28, где способ также включает введение пациенту эффективного количества нук-

леозидного аналога. 
31. Способ по п.30, где нуклеозидный аналог выбирают из рибавирина, левовирина, вирамидина, 

какого-либо L-нуклеозида и изаторбина. 
32. Способ по п.28, где способ также включает введение пациенту эффективного количества инги-

битора NS5B РНК-зависимой РНК полимеразы. 
33. Способ по п.28, где способ также включает введение пациенту эффективного количества тимо-

зина-α. 
34. Способ по п.33, где тимозин-α вводят подкожно 2 раза в неделю в количестве приблизительно 

от 1,0 до 1,6 мг. 
35. Способ по п.28, где способ также включает введение пациенту эффективного количества интер-

ферона-гамма (ИФН-γ). 
36. Способ по п.35, где ИФН-γ вводят подкожно в количестве приблизительно от 10 до 300 мкг. 
37. Способ по п.28, где способ также включает введение пациенту эффективного количества интер-

ферона-альфа (ИФН-α). 
38. Способ по п.37, где ИФН-α представляет собой моноПЭГилированный (30 кДа, линейный) кон-

сенсусный ИФН-α, вводимый с интервалом от каждых 8 дней до каждых 14 дней. 
39. Способ по п.37, где ИФН-α представляет собой моноПЭГилированный (30 кДа, линейный) кон-

сенсусный ИФН-α, вводимый 1 раз каждые 7 дней. 
40. Способ по п.37, где ИФН-α представляет собой INFERGEN консенсусный ИФН-α. 
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41. Способ по п.28, дополнительно включающий введение эффективного количества агента, вы-
бранного из 3'-азидотимидина, 2',3'-дидеоксиинозина, 2',3'-дидеоксицитидина, 2,3-дидегидро-2',3'-
дидеокситимидина, комбивира, абакавира, адефовира, дипоксила, цидофовира и ингибитора инозинмо-
нофосфат дегидрогеназы. 

42. Способ лечения фиброза печени у пациента, включающий введение пациенту эффективного ко-
личества соединения по п.1. 

43. Способ по п.42, где способ также включает введение пациенту эффективного количества нук-
леозидного аналога. 

44. Способ по п.43, где нуклеозидный аналог выбирают из рибавирина, левовирина, вирамидина, 
какого-либо L-нуклеозида и изаторбина. 

45. Способ по п.42, где способ также включает введение пациенту эффективного количества инги-
битора NS5B РНК-зависимой РНК полимеразы. 

46. Способ по п.42, где способ также включает введение пациенту эффективного количества тимо-
зина-α. 

47. Способ по п.46, где тимозин-α вводят подкожно 2 раза в неделю в количестве приблизительно 
от 1,0 до 1,6 мг. 

48. Способ по п.42, где способ также включает введение пациенту эффективного количества интер-
ферона-гамма (ИФН-γ). 

49. Способ по п.48, где ИФН-γ вводят подкожно в количестве приблизительно от 10 до 300 мкг. 
50. Способ по п.42, где способ также включает введение пациенту эффективного количества интер-

ферона-альфа (ИФН-α). 
51. Способ по п.50, где ИФН-α представляет собой моноПЭГилированный (30 кДа, линейный) кон-

сенсусный ИФН-α, вводимый с интервалом от каждых 8 дней до каждых 14 дней. 
52. Способ по п.50, где ИФН-α представляет собой моноПЭГилированный (30 кДа, линейный) кон-

сенсусный ИФН-α, вводимый 1 раз каждые 7 дней. 
53. Способ по п.50, где ИФН-α представляет собой INFERGEN консенсусный ИФН-α. 
54. Способ по п.42, дополнительно включающий введение эффективного количества агента, вы-

бранного из 3'-азидотимидина, 2',3'-дидеоксиинозина, 2',3'-дидеоксицитидина, 2,3-дидегидро-2',3'-
дидеокситимидина, комбивира, абакавира, адефовира, дипоксила, цидофовира и ингибитора инозинмо-
нофосфат дегидрогеназы. 

55. Способ увеличения функции печени у пациента с вирусной инфекцией гепатита С, включающий 
введение пациенту эффективного количества соединения по п.1. 

56. Способ по п.55, где способ также включает введение пациенту эффективного количества нук-
леозидного аналога. 

57. Способ по п.56, где нуклеозидный аналог выбирают из рибавирина, левовирина, вирамидина, 
какого-либо L-нуклеозида и изаторбина. 

58. Способ по п.55, где способ также включает введение пациенту эффективного количества инги-
битора NS5B РНК-зависимой РНК полимеразы. 

59. Способ по п.55, где способ также включает введение пациенту эффективного количества тимо-
зина-α. 

60. Способ по п.59, где тимозин-α вводится подкожно 2 раза в неделю в количестве приблизительно 
от 1,0 до 1,6 мг. 

61. Способ по п.55, где способ также включает введение пациенту эффективного количества интер-
ферона-гамма (ИФН-γ). 

62. Способ по п.61, где ИФН-γ вводят подкожно в количестве приблизительно от 10 до 300 мкг. 
63. Способ по п.55, где способ также включает введение пациенту эффективного количества интер-

ферона-альфа (ИФН-α). 
64. Способ по п.63, где ИФН-α представляет собой моноПЭГилированный (30 кДа, линейный) кон-

сенсусный ИФН-α, вводимый с интервалом от каждых 8 дней до каждых 14 дней. 
65. Способ по п.63, где ИФН-α представляет собой моноПЭГилированный (30 кДа, линейный) кон-

сенсусный ИФН-α, вводимый 1 раз каждые 7 дней. 
66. Способ по п.63, где ИФН-α представляет собой INFERGEN консенсусный ИФН-α. 
67. Способ по п.55, дополнительно включающий введение эффективного количества агента, вы-

бранного из 3'-азидотимидина, 2',3'-дидеоксиинозина, 2',3'-дидеоксицитидина, 2,3-дидегидро-2',3'-
дидеокситимидина, комбивира, абакавира, адефовира, дипоксила, цидофовира и ингибитора инозинмо-
нофосфат дегидрогеназы. 
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68. Соединение, имеющее формулу XI 

 
где a) R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил или С3-7циклоалкил, который 

может быть замещен от одного до трех раз циано, или 
R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, C6-арил, который может содержать в качестве 

заместителей от одного до трех атомов галогена, циано, C1-6алкилов, C1-6алкокси или C1-6алкилов, воз-
можно замещенных до 5 атомов фтора, или 

R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H или 5-, 6- или 7-членную насыщенную или 
ненасыщенную гетероциклическую молекулу, содержащую от одного до четырех гетероатомов, выбран-
ных из группы, состоящей из азота, кислорода и серы, или 

NR1aR1b представляет собой алкильный циклический вторичный амин, содержащий от 3 до 6 чле-
нов, который может содержать от одного до трех гетероатомов в кольце, выбранных из группы, вклю-
чающей азот и кислород; 

b) W представляет собой О или NH; 
c) V выбран из O, S или NH; 
d) когда V выбран из О или S, W выбирается из О или NR15; 
когда V представляет собой NH, W представляет собой NR15, где R15 представляет собой H; 
e) R2 представляет собой бициклический вторичный амин структуры 

 
где R21 и R22, каждый независимо, представляют собой H, галоген, циано, гидрокси, С1-6алкил,  

1-6алкокси, C1-6алкил, возможно замещенный до 5 атомов фтора, тиазолил, C(O)NR6R7, NR6R7, C(O)OR8 
или NHC(O)R8; указанный тиазолил в определении R21 и R22 может содержать в качестве заместителя  
C1-6алкил; 

R10 и R11, каждый независимо, представляют собой H или С1-6алкил или 
R10 и R11 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют циклопропил, цикло-

бутил, циклопентил или циклогексил; 
р=0 или 1; 
R12 и R13, каждый независимо, представляют собой H или (CH2)nNR6R7; 
R20 представляет собой H; 
n=0-4; 
R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил или С3-7циклоалкил или 
R6 и R7 вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют пиперидинил, пиперазинил или 

морфолинил; или 
R2 представляет собой R2aR2b, когда W=NH и V=O, где 
R2a представляет собой фенил, пиридин, фуран, тиофен, тиазол, пиразол, нафтил, хинолин, хинок-

салин, бензотиазол, бензотиофен, бензофуран, индол или бензимидазол, каждый из которых может со-
держать в качестве заместителей от одного до трех NR2cR2d, атомов галогена, циано, C1-6алкилов,  
C1-6алкокси, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или C1-6алкокси, возможно замещен-
ных до 5 атомов фтора; 

R2b представляет собой H, фенил или имидазол, каждый из которых может содержать в качестве за-
местителей от одного до трех атомов галогена; 

указанные R2c и R2d, каждый независимо, представляют собой H или C1-6алкил или 
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R2c и R2d вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют морфолинил; 
f) R4 представляет собой H; 
g) R5 представляет собой H, C(O)NR6R7, -C(O)R8 или C(O)OR8; 
h) R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил или С4-10алкилциклоалкил, при этом указанный 

C1-6алкил может содержать в качестве заместителя фенил; и 
i) пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
69. Соединение по п.68, имеющее формулу XII 

 
где (a) R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил или  

С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может содержать в качестве заместителей от одного до трех 
атомов галогена, циано, нитро, C1-6алкокси, амидо или фенилов, или 

R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H или 

 
где R1c представляет собой H, или 
NR1aR1b представляет собой алкильный циклический вторичный амин, содержащий от 3 до 6 чле-

нов, который может иметь от одного до трех гетероатомов в кольце, выбранных из группы, включающей 
азот и кислород; 

(b) R21 и R22, каждый независимо, представляют собой H, галоген, циано, гидрокси, C1-3алкил,  
С1-3алкокси; 

(c) R5 представляет собой H, C(O)NR6R7, C(O)R8 или C(O)OR8; 
(d) R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил или С3-7циклоалкил; 
(e) R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или 3-тетрагидрофурил; 
(f) R10 и R11, каждый независимо, представляют собой H или С1-3алкил или 
R10 и R11 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют циклопропил, цикло-

бутил, циклопентил или циклогексил; 
(g) R12 и R13, каждый, представляют собой H и 
(h) пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
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70. Соединение по п.68, имеющее формулу XIII 

 
где (a) R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил или  

С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может содержать в качестве заместителей от одного до трех 
атомов галогена, циано, нитро, C1-6алкокси, амидо, или фенил, или 

R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H или 

 
где R1c представляет собой H, или 
NR1aR1b представляет собой алкильный циклический вторичный амин, содержащий от 3 до 6 чле-

нов, который может иметь от одного до трех гетероатомов в кольце, выбранных из группы, включающей 
азот и кислород; 

(b) R21 и R22, каждый независимо, представляют собой H, галоген, циано, гидрокси, С1-3алкил,  
С1-3алкокси; 

(c) R5 представляет собой H, C(O)NR6R7, C(O)R8 или C(O)OR8; 
(d) R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, С1-6алкил или С3-7циклоалкил; 
(e) R8 представляет собой С1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или 3-тетрагидрофурил; 
(f) пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
71. Соединение по п.68, имеющее формулу XIV 

 
где (a) R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил или С3-7циклоалкил, который 

может содержать в качестве заместителей от одного до трех циано, или 
R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H или 

 
где R1c представляет собой H, или 
NR1aR1b представляет собой алкильный циклический вторичный амин, содержащий от 3 до 6 чле-

нов, который может содержать от одного до трех гетероатомов в кольце, выбранных из группы, вклю-
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чающей азот и кислород; 
(b) R2a представляет собой фенил или нафтил, каждый из которых может содержать в качестве за-

местителей от одного до трех NR2cR2d, атомов галогена, циано, C1-6алкилов, C1-6алкокси, C1-6алкилов, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора, или С1-6алкокси, необязательно замещенных до 5 атомов фто-
ра; 

указанные R2c и R2d представляют собой C1-6алкил; или 
R2a представляет собой ненасыщенный 5- или 6-членный гетероарил, который может быть конден-

сирован с другим циклом, при этом указанный другой цикл может представлять собой гетероцикл или 
любой другой цикл; 

(c) R5 представляет собой H, C(O)NR6R7, C(O)R8 или C(O)OR8; 
(d) R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, С1-6алкил или С3-7циклоалкил; 
(e) R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или 3-тетрагидрофурил; 
(f) пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
72. Соединение по п.1, имеющее формулу XII 

 
где (a) R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил или С3-7циклоалкил, который 

может содержать в качестве заместителей от одного до трех циано, или 
R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H или 

 
где R1c представляет собой H, или 
NR1aR1b представляет собой алкильный циклический вторичный амин, содержащий от 3 до 6 чле-

нов, который может содержать от одного до трех гетероатомов в кольце, выбранных из группы, вклю-
чающей азот и кислород; 

(b) R21 и R22, каждый независимо, представляют собой H, галоген, циано, гидрокси, С1-3алкил,  
C1-3алкокси; 

(c) R5 представляет собой H, C(O)NR6R7, C(O)R8 или C(O)OR8; 
(d) R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил или С3-7циклоалкил; 
(e) R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или 3-тетрагидрофурил; 
(f) R10 и R11, каждый независимо, представляют собой H или C1-3алкил или 
R10 и R11 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют циклопропил, цикло-

бутил, циклопентил или циклогексил; 
(g) R12 и R13, каждый, представляют собой H; 
(h) пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
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73. Соединение по п.1, имеющее формулу XIII 

 
где (a) R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил или С3-7циклоалкил, который 

может содержать в качестве заместителей от одного до трех циано, или 
R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H или 

 
где R1c представляет собой H, или 
NR1aR1b представляет собой алкильный циклический вторичный амин, содержащий от 3 до 6 чле-

нов, который может содержать от одного до трех гетероатомов в кольце, выбранных из группы, вклю-
чающей азот и кислород; 

(b) R21 и R22, каждый независимо, представляют собой H, галоген, циано, гидрокси, C1-3алкил,  
С1-3алкокси; 

(c) R5 представляет собой H, C(O)NR6R7, C(O)R8 или C(O)OR8; 
(d) R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H или C1-6алкил; 
(e) R8 представляет собой С1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или 3-тетрагидрофурил; 
(f) пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
74. Соединение по п.1, имеющее формулу XIV 

 
где (a) R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил или С3-7циклоалкил, который 

может содержать в качестве заместителей от одного до трех циано, или 
R1a и R1b, каждый независимо, представляют собой H или 

 
где R1c представляет собой H, или 
NR1aR1b представляет собой алкильный циклический вторичный амин, содержащий от 3 до 6 чле-
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нов, который может содержать от одного до трех гетероатомов в кольце, выбранных из группы, вклю-
чающей азот и кислород; 

(b) R2a представляет собой фенил или нафтил, каждый из которых может содержать в качестве за-
местителей от одного до трех NR2cR2d, атомов галогена, циано, C1-6алкилов, C1-6алкокси, C1-6алкилов, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора, или C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; 

указанные R2c и R2d, каждый, представляют собой C1-6алкил; или 
R2a представляет собой ненасыщенный 5- или 6-членный гетероарил, который может быть конден-

сирован с другим циклом, при этом указанный другой цикл может представлять собой гетероцикл или 
любой другой цикл; 

(c) R5 представляет собой H, C(O)NR6R7, C(O)R8 или C(O)OR8; 
(d) R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил или С3-7циклоалкил; 
(e) R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или 3-тетрагидрофурил; 
(f) пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
75. Фармацевтическая композиция для лечения или предупреждения заболеваний печени, вклю-

чающая: 
a) эффективное количество соединения по п.68 и 
b) фармацевтически приемлемый носитель. 
76. Фармацевтическая композиция по п.75, характеризующаяся отсутствием спиртов и полиолов. 
77. Фармацевтическая композиция по п.76, характеризующаяся отсутствием сахарных спиртов и 

поли(этиленгликоля) (ПЭГ). 
78. Фармацевтическая композиция по п.75 в водной форме, характеризующаяся отсутствием напол-

нителя, снижающего полярность водной формы. 
79. Фармацевтическая композиция по п.75 в форме таблетки. 
80. Фармацевтическая композиция по п.75 в виде твердой таблетки в форме капсулы. 
81. Фармацевтическая композиция по п.75 в форме капсулы. 
82. Способ лечения вирусной инфекции гепатита С у пациента, включающий введение пациенту 

эффективного количества соединения по п.68. 
83. Способ по п.82, где указанное эффективное количество является достаточным для обеспечения 

продолжительного вирусного ответа. 
84. Способ по п.82, где способ также включает введение пациенту эффективного количества нук-

леозидного аналога. 
85. Способ по п.84, где нуклеозидный аналог выбирают из рибавирина, левовирина, вирамидина, 

какого-либо L-нуклеозида и изаторбина. 
86. Способ по п.82, где способ также включает введение пациенту эффективного количества инги-

битора NS5B РНК-зависимой РНК полимеразы. 
87. Способ по п.82, где способ также включает введение пациенту эффективного количества тимо-

зина-α. 
88. Способ по п.87, где тимозин-α вводят подкожно 2 раза в неделю в количестве приблизительно 

от 1,0 до 1,6 мг. 
89. Способ по п.82, где способ также включает введение пациенту эффективного количества интер-

ферона-гамма (ИФН-γ). 
90. Способ по п.89, где ИФН-γ вводят подкожно в количестве приблизительно от 10 до 300 мкг. 
91. Способ по п.82, где способ также включает введение пациенту эффективного количества интер-

ферона-альфа (ИФН-α). 
92. Способ по п.91, где ИФН-α представляет собой моноПЭГилированный (30 кДа, линейный) кон-

сенсусный ИФН-α, вводимый с интервалом от каждых 8 дней до каждых 14 дней. 
93. Способ по п.91, где ИФН-α представляет собой моноПЭГилированный (30 кДа, линейный) кон-

сенсусный ИФН-α, вводимый 1 раз каждые 7 дней. 
94. Способ по п.91, где ИФН-α представляет собой INFERGEN консенсусный ИФН-α. 
95. Способ по п.82, также включающий введение эффективного количества агента, выбранного из 

3'-азидотимидина, 2',3'-дидеоксиинозина, 2',3'-дидеоксицитидина, 2,3-дидегидро-2',3'-дидеокситимидина, 
комбивира, абакавира, адефовира, дипоксила, цидофовира и ингибитора инозинмонофосфат дегидроге-
назы. 

96. Способ лечения фиброза печени у пациента, включающий введение пациенту эффективного ко-
личества соединения по п.68. 

97. Способ по п.96, где способ также включает введение пациенту эффективного количества нук-
леозидного аналога. 

98. Способ по п.97, где нуклеозидный аналог выбирают из рибавирина, левовирина, вирамидина, 
какого-либо L-нуклеозида и изаторбина. 

99. Способ по п.96, где способ также включает введение пациенту эффективного количества инги-
битора NS5B РНК-зависимой РНК полимеразы. 



012389 

- 251 - 

100. Способ по п.96, где способ также включает введение пациенту эффективного количества тимо-
зина-α. 

101. Способ по п.100, где тимозин-α вводят подкожно 2 раза в неделю в количестве приблизительно 
от 1,0 до 1,6 мг. 

102. Способ по п.96, где способ также включает введение пациенту эффективного количества ин-
терферона-гамма (ИФН-γ). 

103. Способ по п.102, где ИФН-γ вводят подкожно в количестве приблизительно от 10 до 300 мкг. 
104. Способ по п.96, где способ также включает введение пациенту эффективного количества ин-

терферона-альфа (ИФН-α). 
105. Способ по п.104, где ИФН-α представляет собой моноПЭГилированный (30 кДа, линейный) 

консенсусный ИФН-α, вводимый с интервалом от каждых 8 дней до каждых 14 дней. 
106. Способ по п.104, где ИФН-α представляет собой моноПЭГилированный (30 кДа, линейный) 

консенсусный ИФН-α, вводимый 1 раз каждые 7 дней. 
107. Способ по п.104, где ИФН-α представляет собой INFERGEN консенсусный ИФН-α. 
108. Способ по п.96, также включающий введение эффективного количества агента, выбранного из 

3'-азидотимидина, 2',3'-дидеоксиинозина, 2',3'-дидеоксицитидина, 2,3-дидегидро-2',3'-дидеокситимидина, 
комбивира, абакавира, адефовира, дипоксила, цидофовира и ингибитора инозинмонофосфат дегидроге-
назы. 

109. Способ увеличения функции печени у пациента с вирусной инфекцией гепатита С, включаю-
щий введение пациенту эффективного количества соединения по п.68. 

110. Способ по п.109, где способ также включает введение пациенту эффективного количества нук-
леозидного аналога. 

111. Способ по п.110, где нуклеозидный аналог выбирают из рибавирина, левовирина, вирамидина, 
какого-либо L-нуклеозида и изаторбина. 

112. Способ по п.109, где способ также включает введение пациенту эффективного количества ин-
гибитора NS5B РНК-зависимой РНК полимеразы. 

113. Способ по п.109, также включающий введение пациенту эффективного количества тимозина-α. 
114. Способ по п.113, где тимозин-α вводят подкожно 2 раза в неделю в количестве приблизительно 

от 1,0 до 1,6 мг. 
115. Способ по п.109, где способ также включает введение пациенту эффективного количества ин-

терферона-гамма (ИФН-γ). 
116. Способ по п.115, где ИФН-γ вводят подкожно в количестве приблизительно от 10 до 300 мкг. 
117. Способ по п.109, также включающий введение пациенту эффективного количества интерферо-

на-альфа (ИФН-α). 
118. Способ по п.117, где ИФН-α представляет собой моноПЭГилированный (30 кДа, линейный) 

консенсусный ИФН-α, вводимый с интервалом от каждых 8 дней до каждых 14 дней. 
119. Способ по п.117, где ИФН-α представляет собой моноПЭГилированный (30 кДа, линейный) 

консенсусный ИФН-α, вводимый 1 раз каждые 7 дней. 
120. Способ по п.117, где ИФН-α представляет собой INFERGEN консенсусный ИФН-α. 
121. Способ по п.109, также включающий введение эффективного количества агента, выбранного 

из 3'-азидотимидина, 2',3'-дидеоксиинозина, 2',3'-дидеоксицитидина, 2,3-дидегидро-2',3'-
дидеокситимидина, комбивира, абакавира, адефовира, дипоксила, цидофовира и ингибитора инозинмо-
нофосфат дегидрогеназы. 

122. Соединение, имеющее формулу XVIII 

 
где (a) R1 представляет собой фенил, пиридин, фуран, тиофен, тиазол, пиразол, нафтил, хинолин, 

хиноксалин, бензотиазол, бензотиофен, бензофуран, индол или бензимидазол, каждый из которых может 
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содержать в качестве заместителей от одного до трех NR5R6, атомов галогена, циано, C1-6алкилов,  
C1-6алкокси, С1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или С1-6алкокси, возможно замещен-
ных до 5 атомов фтора; 

(b) R2 представляет собой H, фенил, который может содержать в качестве заместителей до трех 
атомов галогена, или имидазол; 

(c) R3 представляет собой H; 
(d) R4 представляет собой C(O)NR5R6, -C(O)R7 или C(O)OR7; 
(e) R5 и R6, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил или С3-7циклоалкил или R5 и R6 

вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют морфолинил; 
(f) R7 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, при этом указанный  

C1-6алкил может быть замещен фенилом; 
(g) R8 представляет собой C1-3алкил, С3-4циклоалкил или фенил, который может содержать в качест-

ве заместителей от одного до двух атомов галогена, циано, C1-3алкилов или C1-3алкокси; и 
(h) пунктирная линия означает возможную двойную связь; 
или фармацевтически приемлемая соль указанного соединения. 
123. Соединение по п.122, где 
R1 представляет собой фенил, бензотиазол, бензотиофен, бензофуран или бензимидазол, каждый из 

которых может содержать в качестве заместителей от одного до двух NR5R6, атомов галогена, циано,  
С1-2алкилов, C1-6алкокси, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или C1-6алкокси, воз-
можно замещенных до 5 атомов фтора; 

R2 представляет собой H или фенил, который может содержать в качестве заместителей от 1 до 2 
атомов галогена; 

R3 представляет собой H; 
R4 представляет собой C(O)NR5R6, -C(O)R7 или C(O)OR7; 
R5 и R6, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил или С3-7циклоалкил или 
R5 и R6 вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют морфолинил; 
R7 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, при этом указанный  

C1-6алкил может быть замещен фенилом; 
R8 представляет собой C1-3алкил, С3-4циклоалкил или фенил, который может содержать в качестве 

заместителей до двух атомов галогена, циано, С1-3алкилов или С1-3алкокси; 
пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
124. Соединение по п.122, где 
R1 представляет собой фенил, бензотиазол или бензотиофен, каждый из которых может содержать в 

качестве заместителей от одного до двух атомов галогена, C1-2алкилов, C1-6алкилов, возможно замещен-
ных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; 

R2 представляет собой H или фенил, возможно содержащий в качестве заместителей от одного до 
двух атомов галогена; 

R3 представляет собой H; 
R4 представляет собой C(O)NR5R6, -C(O)R7 или C(O)OR7; 
R5 представляет собой водород, a R6 представляет собой H, C1-6алкил или C3-7циклоалкил; 
R7 представляет собой С1-6алкил или С3-7циклоалкил, при этом указанный C1-6алкил возможно за-

мещен фенилом; 
R8 представляет собой С1-3алкил, С3-4циклоалкил или фенил, который может содержать в качестве 

заместителей от одного до двух атомов галогена, циано, С1-3алкилов или C1-3алкокси; 
пунктирная линия означает возможную двойную связь. 
125. Фармацевтическая композиция для лечения или предупреждения заболеваний печени, содер-

жащая: 
a) эффективное количество соединения по п.122 и 
b) фармацевтически приемлемый носитель. 
126. Фармацевтическая композиция по п.125, характеризующаяся отсутствием спиртов и полиолов. 
127. Фармацевтическая композиция по п.126, характеризующаяся отсутствием сахарных спиртов и 

поли(этиленгликоля) (ПЭГ). 
128. Фармацевтическая композиция по п.125 в водной форме, характеризующаяся отсутствием на-

полнителя, снижающего полярность водной формы. 
129. Фармацевтическая композиция по п.125 в форме таблетки. 
130. Фармацевтическая композиция по п.125 в виде твердой таблетки в форме капсулы. 
131. Фармацевтическая композиция по п.125 в форме капсулы. 
132. Способ лечения вирусной инфекции гепатита С у пациента, включающий введение пациенту 

эффективного количества соединения по п.122. 
133. Способ по п.132, где указанное эффективное количество является достаточным для обеспече-

ния продолжительного вирусного ответа. 
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134. Способ по п.132, где способ также включает введение пациенту эффективного количества нук-
леозидного аналога. 

135. Способ по п.134, где нуклеозидный аналог выбирают из рибавирина, левовирина, вирамидина, 
какого-либо L-нуклеозида и изаторбина. 

136. Способ по п.132, где способ также включает введение пациенту эффективного количества ин-
гибитора NS5B РНК-зависимой РНК полимеразы. 

137. Способ по п.132, где способ также включает введение пациенту эффективного количества ти-
мозина-α. 

138. Способ по п.137, где тимозин-α вводят подкожно 2 раза в неделю в количестве приблизительно 
от 1,0 до 1,6 мг. 

139. Способ по п.132, где способ также включает введение пациенту эффективного количества ин-
терферона-гамма (ИФН-γ). 

140. Способ по п.139, где ИФН-γ вводят подкожно в количестве приблизительно от 10 до 300 мкг. 
141. Способ по п.132, где способ также включает введение пациенту эффективного количества ин-

терферона-альфа (ИФН-α). 
142. Способ по п.141, где ИФН-α представляет собой моноПЭГилированный (30 кДа, линейный) 

консенсусный ИФН-α, вводимый с интервалом от каждых 8 дней до каждых 14 дней. 
143. Способ по п.141, где ИФН-α представляет собой моноПЭГилированный (30 кДа, линейный) 

консенсусный ИФН-α, вводимый 1 раз каждые 7 дней. 
144. Способ по п.141, где ИФН-α представляет собой INFERGEN консенсусный ИФН-α. 
145. Способ по п.132, также включающий введение эффективного количества агента, выбранного 

из 3'-азидотимидина, 2',3'-дидеоксиинозина, 2',3'-дидеоксицитидина, 2,3-дидегидро-2',3'-
дидеокситимидина, комбивира, абакавира, адефовира, дипоксила, цидофовира и ингибитора инозинмо-
нофосфат дегидрогеназы. 

146. Способ лечения фиброза печени у пациента, включающий введение пациенту эффективного 
количества соединения по п.122. 

147. Способ по п.146, также включающий введение пациенту эффективного количества нуклеозид-
ного аналога. 

148. Способ по п.147, где нуклеозидный аналог выбирают из рибавирина, левовирина, вирамидина, 
какого-либо L-нуклеозида и изаторбина. 

149. Способ по п.146, где способ также включает введение пациенту эффективного количества ин-
гибитора NS5B РНК-зависимой РНК полимеразы. 

150. Способ по п.146, где способ также включает введение пациенту эффективного количества ти-
мозина-α. 

151. Способ по п.150, где тимозин-α вводят подкожно 2 раза в неделю в количестве приблизительно 
от 1,0 до 1,6 мг. 

152. Способ по п.146, где способ также включает введение пациенту эффективного количества ин-
терферона-гамма (ИФН-γ). 

153. Способ по п.152, где ИФН-γ вводят подкожно в количестве приблизительно от 10 до 300 мкг. 
154. Способ по п.146, где способ также включает введение пациенту эффективного количества ин-

терферона-альфа (ИФН-α). 
155. Способ по п.154, где ИФН-α представляет собой моноПЭГилированный (30 кДа, линейный) 

консенсусный ИФН-α, вводимый с интервалом от каждых 8 дней до каждых 14 дней. 
156. Способ по п.154, где ИФН-α представляет собой моноПЭГилированный (30 кДа, линейный) 

консенсусный ИФН-α, вводимый 1 раз каждые 7 дней. 
157. Способ по п.154, где ИФН-α представляет собой INFERGEN консенсусный ИФН-α. 
158. Способ по п.146, также включающий введение эффективного количества агента, выбранного 

из 3'-азидотимидина, 2',3'-дидеоксиинозина, 2',3'-дидеоксицитидина, 2,3-дидегидро-2',3'-
дидеокситимидина, комбивира, абакавира, адефовира, дипоксила, цидофовира и ингибитора инозинмо-
нофосфат дегидрогеназы. 

159. Способ увеличения функции печени у пациента с вирусной инфекцией гепатита С, включаю-
щий введение пациенту эффективного количества соединения по п.122. 

160. Способ по п.159, также включающий введение пациенту эффективного количества нуклеозид-
ного аналога. 

161. Способ по п.160, где нуклеозидный аналог выбирают из рибавирина, левовирина, вирамидина, 
какого-либо L-нуклеозида и изаторбина. 

162. Способ по п.159, где способ также включает введение пациенту эффективного количества ин-
гибитора NS5B РНК-зависимой РНК полимеразы. 

163. Способ по п.159, также включающий введение пациенту эффективного количества тимозина-α. 
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164. Способ по п.163, где тимозин-α вводят подкожно 2 раза в неделю в количестве приблизительно 
от 1,0 до 1,6 мг. 

165. Способ по п.159, где способ также включает введение пациенту эффективного количества ин-
терферона-гамма (ИФН-γ). 

166. Способ по п.165, где ИФН-γ вводят подкожно в количестве приблизительно от 10 до 300 мкг. 
167. Способ по п.159, где способ также включает введение пациенту эффективного количества ин-

терферона-альфа (ИФН-α). 
168. Способ по п.167, где ИФН-α представляет собой моноПЭГилированный (30 кДа, линейный) 

консенсусный ИФН-α, вводимый с интервалом от каждых 8 дней до каждых 14 дней. 
169. Способ по п.168, где ИФН-α представляет собой моноПЭГилированный (30 кДа, линейный) 

консенсусный ИФН-α, вводимый 1 раз каждые 7 дней. 
170. Способ по п.168, где ИФН-α представляет собой INFERGEN консенсусный ИФН-α. 
171. Способ по п.159, также включающий введение эффективного количества агента, выбранного 

из 3'-азидотимидина, 2',3'-дидеоксиинозина, 2',3'-дидеоксицитидина, 2,3-дидегидро-2',3'-
дидеокситимидина, комбивира, абакавира, адефовира, дипоксила, цидофовира и ингибитора инозинмо-
нофосфат дегидрогеназы. 

172. Соединение формулы 

 
где (a) Z представляет собой группу, способную образовывать водородную связь с имидазольным 

фрагментом His57 NS3 протеазы и образовывать водородную связь с атомом азота Gly137 NS3 протеазы; 
(b) P1' представляет собой группу, способную участвовать в неполярном взаимодействии по мень-

шей мере с одним фрагментом S1' кармана NS3 протеазы, выбранным из группы, состоящей из Lys136, 
Gly137, Ser139, His57, Gly58, Ser42 и Phe43; 

(c) L представляет собой линкерную группу, содержащую от 1 до 5 атомов, выбранных из группы, 
состоящей из углерода, кислорода, азота, водорода и серы; 

(d) P2 выбирают из группы, состоящей из незамещенного арила, замещенного арила, незамещенного 
гетероарила, замещенного гетероарила, незамещенного гетероциклила и замещенного гетероциклила; 
положение Р2 определяется L с образованием неполярного взаимодействия по меньшей мере с одним 
фрагментом S2 кармана NS3 протеазы, выбранным из группы, состоящей из His57, Arg155, Val178, 
Asp79, Gln80 и Asp81; 

(e) пунктирная линия означает возможную двойную связь; 
(f) R5 выбирают из группы, состоящей из H, C(O)NR6R7 и C(O)OR8; 
(g) R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, С1-6алкил или С3-7циклоалкил и 
(h) R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил или С4-10алкилциклоалкил, при этом указанный 

С1-6алкил может быть замещен фенилом; или 
R8 представляет собой C1-6алкил, возможно замещенный до 5 групп, содержащих фтор; или 
R8 представляет собой тетрагидрофурановое кольцо, связанное через положения C3 или  

C4-тетрагидрофуранового кольца; или 
R8 представляет собой тетрагидропирановое кольцо, связанное через положение  

C4-тетрагидропиранового кольца, 
при условии, что указанное соединение не включает соединение, имеющее формулу II, III или IV 
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где (аа) R1 и R2, каждый независимо, представляют собой H, галоген, циано, нитро, гидрокси,  

С1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, С2-6алкенил, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкил, C1-6алкил, 
возможно замещенный до 5 атомов фтора, С1-6алкокси, возможно замещенный до 5 атомов фтора, С6 или 
C10-арил, пиридинил, пиримидинил, тиенил, фуранил, тиазолил, оксазолил, фенокси, тиофенокси, 
SO2NR6R7, NHC(O)NR6R7, NHC(S)NR6R7, C(O)NR6R7, NR6R7, C(O)R8, C(O)OR8, NHC(O)R8, NHC(O)OR8, 
SOmR8, NHS(O)2R8, (CH2)nNR6R7, O(CH2)nNR6R7 или O(CH2)nR9; где R9 представляет собой имидазолил 
или пиразолил; указанные тиенил, пиримидинил, фуранил, тиазолил и оксазолил в определении R1 и R2 
могут содержать в качестве заместителей от одного до двух атомов галогена, циано, нитро, гидрокси,  
C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, C2-6алкенилов, C1-6алкокси,  
гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно за-
мещенных до 5 атомов фтора; указанные С6 или C10-арил, пиридинил, фенокси и тиофенокси в определе-
нии R1 и R2 могут содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, 
гидрокси, С1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-
С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, С1-6алкокси, возможно замещенных 
до 5 атомов фтора; 

(bb) m=0, 1 или 2; 
(cc) R4 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или фенил или бен-

зил, указанный фенил или бензил может содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов 
галогена, циано, нитро, гидрокси, С1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, 
C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов, С1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; 

(dd) R5 представляет собой H, C1-6алкил, C(O)NR6R7, C(S)NR6R7, -C(O)R8, C(O)OR8, S(O)2R8 или 
(CO)CHR21NH(CO)R22; 

(ее) R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил или фенил, указанный фенил может содержать в качестве заместителей от одного 
до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, С1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, 
С2-6алкенилов, гидрокси-C1-6алкилов, С1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R6 и R7 вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют индолинил, пирролидинил, пипе-
ридинил, пиперазинил или морфолинил; 

(ff) R8 представляет собой С1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых 
может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом; 
или 

R8 представляет собой С6 или C10-арил, который может содержать в качестве заместителей от одно-
го до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов,  
С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно заме-
щенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R8 представляет собой C1-6алкил, возможно замещенный до 5 групп, содержащих фтор; или 
R8 представляет собой тетрагидрофурановое кольцо, связанное через положения C3 или  

C4-тетрагидрофуранового кольца; или 
R8 представляет собой тетрагидропирановое кольцо, связанное через положение  

C4-тетрагидропиранового кольца; 
(gg) Y представляет собой -C(O)NHS(O)2R9, где R9 представляет собой С1-6алкил, С3-7циклоалкил, 
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С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, 
нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом, или R9 представляет собой С6 или C10-арил, который может 
содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси,  
С1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси,  
гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно за-
мещенных до 5 атомов фтора; или R9 представляет собой C1-6алкил, возможно замещенный до 5 групп, 
содержащих фтор, NR6R7 или (CO)OH; или R9 представляет собой гетероароматическое кольцо, которое 
может быть замещено до двух раз галогеном, циано, нитро, гидроксилом или C1-6алкокси; или 

Y представляет собой карбоксильную группу или ее фармацевтически приемлемую соль, сольват 
или пролекарство; 

(hh) R10 и R11, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил, С6 или C10-арил, гидрокси-C1-6алкил, C1-6алкил, возможно замещенный до 5 ато-
мов фтора, (CH2)nNR6R7, (CH2)nC(O)OR14, где R14 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, 
нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом, или R14 представляет собой С6 или C10-арил, который может 
содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси,  
C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, С1-6алкокси,  
гидрокси-C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно за-
мещенных до 5 атомов фтора; указанный С6 или C10-арил в определении R10 и R11 может содержать в ка-
честве заместителей от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов,  
С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов,  
C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, С1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов 
фтора; или 

R10 и R11 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют циклопропил, цикло-
бутил, циклопентил или циклогексил; или 

R10 и R11 совместно представляют собой О; 
(ii) р=0 или 1; 
(jj) R12 и R13, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  

С4-10алкилциклоалкил, С6 или C10-арил, гидрокси-С1-6алкил, C1-6алкил, возможно замещенный до 5 ато-
мов фтора, (CH2)nNR6R7, (CH2)nC(O)OR14, где R14 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил,  
C4-10алкилциклоалкил, каждый из которых может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, 
нитро, гидрокси, C1-6алкокси или фенилом, или R14 представляет собой С6 или C10-арил, который может 
содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси,  
С1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси,  
гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно за-
мещенных до 5 атомов фтора; указанный С6 или C10-арил в определении R12 и R13 может содержать в ка-
честве заместителей от одного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов,  
С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-C1-6алкилов,  
C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, С1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов 
фтора; или 

R12 и R13 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют циклопропил, цикло-
бутил, циклопентил или циклогексил; или 

R12 и R13, каждый, представляют собой С1-6алкил, возможно замещенный (CH2)nOR8; 
(kk) R20 представляет собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, С6 или C10-арил, 

гидрокси-С1-6алкил, C1-6алкил, возможно замещенный до 5 атомов фтора, (CH2)nNR6R7, (CH2)nC(O)OR14, 
где R14 представляет собой H, С1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которох мо-
жет быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, С1-6алкокси или фенилом, 
или R14 представляет собой С6 или C10-арил, который может содержать в качестве заместителей от одно-
го до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов,  
С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, С1-6алкилов, возможно заме-
щенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; указанный С6 или  
C10-арил в определении R12 и R13 может содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов га-
логена, циано, нитро, гидрокси, С1-6алкилов, С3-7циклоалкилов, С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, 
С1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, С1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, С1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; 

(ll) n=1-4; 
(mm) V выбрано из O, S или NH; 
(nn) когда V представляет собой О или S, W выбирается из О, NR15 или CR15; 
когда V представляет собой NH, W выбирают из NR15 или CR15, где R15 представляет собой H,  

C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или C1-6алкил, возможно замещенный до 5 атомов фто-
ра; 

(оо) пунктирная линия означает возможную двойную связь; 
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(рр) R21 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых 
может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкокси, С1-6алкилом, 
возможно замещенным до 5 атомов фтора, или фенилом; или 

R21 представляет собой C6 или C10-арил, который может содержать в качестве заместителей от од-
ного до трех атомов галогена, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилов, С3-7циклоалкилов,  
С4-10алкилциклоалкилов, С2-6алкенилов, C1-6алкокси, гидрокси-С1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно заме-
щенных до 5 атомов фтора, С1-6алкокси, возможно замещенных до 5 атомов фтора; или 

R21 представляет собой пиридинил, пиримидинил, пиразинил, тиенил, фуранил, тиазолил, оксазо-
лил, фенокси, тиофенокси и 

(qq) R22 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, каждый из которых 
может быть замещен от одного до трех раз галогеном, циано, нитро, гидрокси, C1-6алкилом, возможно 
замещенным до 5 атомов фтора, или фенилом; 

при условии, что указанное соединение не включает соединение формулы 
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173. Соединение по п.172, где L содержит от 2 до 5 атомов. 
174. Соединение по п.173, где L выбирают из группы, состоящей из -OCH2- и -NHCH2-. 
175. Соединение по п.173, где L выбирают из группы, состоящей из -CH=CH и -C≡C-. 
176. Соединение по п.173, где L выбирают из группы, состоящей из -SCH2-, -SO2- и -CH2SO-. 
177. Соединение по п.173, где L выбирают из группы, состоящей из -WC(=V)-NH- и -WC(=V)-O-, и 

где V и W, каждый независимо, выбирают из О, S, NH. 
178. Соединение по п.172, где L содержит группу -W-C(=V)-, где V и W, каждый индивидуально, 

выбирают из О, S или NH. 
179. Соединение по п.172, где L представляет собой связывающую группу, содержащую от 1 до 5 

атомов, выбранных из группы, включающей углерод, кислород, азот, водород и серу. 
180. Соединение по п.172, где P2 выбирают из группы, включающей незамещенный гетероцикл и 

замещенный гетероцикл. 
181. Соединение по п.172, где L выбирают из группы, состоящей из сложного эфира, амида, карба-

мата, сложного тиоэфира и тиоамида. 
182. Соединение по п.172, где положение P2 группы дополнительно определяется линкером L с об-

разованием водородной связи по меньшей мере с одним фрагментом S2 кармана NS3 протеазы, выбран-
ным из группы, включающей His57, Arg155, Val178, Asp79, Gln80 и Asp81. 

183. Соединение по п.182, где L представляет собой связывающую группу, содержащую от 1 до 5 
атомов, выбранных из группы, состоящей из углерода, кислорода, азота, водорода и серы. 

184. Соединение по п.182, где P2 выбирают из группы, состоящей из незамещенного гетероцикла и 
замещенного гетероцикла. 

185. Соединение по п.172, где заместители при С13-С14 двойной связи находятся в цис-положении. 
186. Соединение по п.172, где P2 представляет собой 
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187. Соединение по п.172 формулы 

 
188. Соединение по п.187, где L представляет собой связывающую группу, содержащую от 1 до 5 

атомов, выбранных из группы, состоящей из азота, водорода и серы. 
189. Соединение по п.187, где P2 выбирают из группы, состоящей из незамещенного гетероцикла и 

замещенного гетероцикла. 
190. Соединение по п.187, где L содержит от 2 до 5 атомов. 
191. Соединение по п.190, где L выбирают из группы, состоящей из -OCH2- и -NHCH2-. 
192. Соединение по п.190, где L выбирают из группы, состоящей из -CH=CH и -C≡C-. 
193. Соединение по п.190, где L выбирают из группы, состоящей из -SCH2-, -SO2- и -CH2SO-. 
194. Соединение по п.190, где L выбирают из группы, состоящей из -WC(=V)-NH- и -WC(=V)-O-, и 

где V и W, каждый независимо, выбирают из О, S, NH. 
195. Соединение по п.187, где L содержит группу -W-C(=V)-, где V и W, каждый индивидуально, 

выбирают из О, S или NH. 
196. Соединение по п.187, где L выбирают из группы, включающей сложный эфир, амид, карбамат, 

сложный тиоэфир и тиоамид. 
197. Соединение по п.187, где положение P2 группы дополнительно определяется линкером L с об-

разованием водородной связи по меньшей мере с одним фрагментом S2 кармана NS3 протеазы, выбран-
ным из группы, включающей His57, Arg155, Val178, Asp79, Gln80 и Asp81. 

198. Соединение по п.197, где L представляет собой линкерную группу, содержащую от 1 до 5 ато-
мов, выбранных из группы, включающей азот, водород и серу. 

199. Соединение по п.197, где P2 выбирают из группы, состоящей из незамещенного гетероцикла и 
замещенного гетероцикла. 

200. Соединение по п.187, где заместители при С13-С14 двойной связи находятся в цис-положении. 
201. Соединение по п.172 формулы 

 
202. Соединение по п.201, где L представляет собой связывающую группу, содержащую от 1 до 5 

атомов, выбранных из группы, включающей азот, водород и серу. 
203. Соединение по п.201, где P2 выбирают из группы, состоящей из незамещенного гетероцикла и 

замещенного гетероцикла. 
204. Соединение по п.201, где L содержит от 2 до 5 атомов. 
205. Соединение по п.204, где L выбирают из группы, включающей -OCH2- и -NHCH2-. 
206. Соединение по п.204, где L выбирают из группы, включающей -CH=CH и -C≡C-. 
207. Соединение по п.204, где L выбирают из группы, включающей -SCH2-, -SO2- и -CH2SO-. 
208. Соединение по п.204, где L выбирают из группы, включающей -WC(=V)-NH- и -WC(=V)-O-, и 

где V и W, каждый независимо, выбирают из О, S, NH. 
209. Соединение по п.197, где L содержит группу -W-C(=V)-, где V и W, каждый индивидуально, 

выбирают из О, S или NH. 
210. Соединение по п.201, где L выбирают из группы, включающей сложный эфир, амид, карбамат, 

сложный тиоэфир и тиоамид. 
211. Соединение по п.201, где положение P2 группы дополнительно определяется линкером L с об-

разованием водородной связи по меньшей мере с одним фрагментом S2 кармана NS3 протеазы, выбран-
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ным из группы, включающей His57, Arg155, Val178, Asp79, Gln80 и Asp81. 
212. Соединение по п.211, где L представляет собой линкерную группу, содержащую от 1 до 5 ато-

мов, выбранных из группы, включающей азот, водород и серу. 
213. Соединение по п.211, где P2 выбирают из группы, включающей незамещенный гетероцикл и 

замещенный гетероцикл. 
214. Соединение по п.201, где заместители при С13-С14 двойной связи находятся в цис-положении. 
215. Соединение, имеющее формулу 

 
где Q представляет собой центральное кольцо, выбранное из 

 
где центральное кольцо может быть незамещенным или замещенным галогеном, циано, гидрокси, 

C1-6алкилом, C1-6алкокси, фенилом, тиазолилом, C(O)NHCH2CH3, C(O)OH, OCH2CH2NH(C1-3алкил), 
OCH2CH2N(C1-3алкил)2, C2-алкокси, содержащим в качестве заместителя имидазолил, пиразолил, пирро-
лидинил, пиперидинил, пиперазинил или морфолинил, CH2CH2N(CH3)2, C(O)OCH2CH3, спироцикличе-
ским циклопропилом, спироциклическим циклобутилом, спироциклическим циклопентилом или спиро-
циклическим циклогексилом, или 

Q представляет собой R1-R2, где R1 представляет собой фенил, пиридин, фуран, тиофен, тиазол, пи-
разол, нафтил, хинолин, хиноксалин, бензотиазол, бензотиофен, бензофуран, индол или бензимидазол, 
каждый из которых может содержать в качестве заместителей от одного до трех NR6R7, атомов галогена, 
циано, С1-6алкилов, C1-6алкокси или C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, C1-6алкокси, 
возможно замещенных до 5 атомов фтора; и 

R2 представляет собой H, фенил или имидазол, каждый из которых может содержать в качестве за-
местителей от одного до трех атомов галогена; 

R4 представляет собой H; 
R5 представляет собой C(O)NR6R7, -C(O)R8, C(O)OR8 или (CO)CHR21NH(CO)R22; 
R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил или фенил, указан-

ный фенил может содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов галогена, циано,  
C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или C1-6алкокси, возможно замещен-
ных до 5 атомов фтора; или 

R6 и R7 вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют индолинил, пирролидинил, пипе-
ридинил, пиперазинил или морфолинил; 

R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, при этом указанный  
C1-6алкил может быть замещен фенилом; или 

R8 представляет собой C1-6алкил, возможно содержащий в качестве заместителей до 5 групп, со-
держащих фтор; или 

R8 представляет собой тетрагидрофурановое кольцо, связанное через позиции C3 или  
C4-тетрагидрофуранового кольца; или 

R8 представляет собой тетрагидропирановое кольцо, связанное через положение  
C4-тетрагидропиранового кольца; 

Y представляет собой -COOR9, где R9 представляет собой C1-6алкил; 
V выбрано из О, S или NH; 
когда V выбрано из О или S, W выбирают из О, NR15 или CR15; 
когда V представляет собой NH, W выбирают из NR15 или CR15, где R15 представляет собой H,  

С1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил или C1-6алкил, возможно замещенный до 5 атомов фто-
ра; 

пунктирная линия означает возможную двойную связь; 
R21 представляет собой C1-6алкил или С3-7циклоалкил и 
R22 представляет собой С1-6алкил. 
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216. Соединение по п.215 формулы 

 
217. Соединение, имеющее формулу 

 
где R4 представляет собой H; 
R5 представляет собой C(O)NR6R7, -C(O)R8, C(O)OR8 или (CO)CHR21NH(CO)R22; 
R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил или фенил, указан-

ный фенил может содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов галогена, циано,  
C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или С1-6алкокси, возможно замещен-
ных до 5 атомов фтора; или 

R6 и R7 вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют индолинил, пирролидинил, пипе-
ридинил, пиперазинил или морфолинил; 

R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, при этом указанный  
C1-6алкил может быть замещен фенилом; или 

R8 представляет собой С1-6алкил, необязательно замещенный до 5 групп, содержащих фтор; или 
R8 представляет собой тетрагидрофурановое кольцо, связанное через позиции C3 или  

C4-тетрагидрофуранового кольца; или 
R8 представляет собой тетрагидропирановое кольцо, связанное через положение  

C4-тетрагидропиранового кольца; 
Y представляет собой -C(O)NHS(O)2R9, где R9 представляет собой C1-3алкил, который может содер-

жать в качестве заместителей от 1 до 3 атомов галогена, С3-7циклоалкил или фенил, который может со-
держать в качестве заместителей от одного до двух атомов галогена, циано, нитро, C1-3алкилов или  
C1-3алкокси, или 

Y представляет собой карбоксильную группу; 
V выбрано из ОН или NH2; 
пунктирная линия означает возможную двойную связь; 
R21 представляет собой C1-6алкил или С3-7циклоалкил и 
R22 представляет собой C1-6алкил. 
218. Соединение по п.217 формулы 

 
219. Соединение по п.218, где Y представляет собой -C(O)NHS(O)2R9, где R9 выбран из группы, 

включающей C1-3алкил, С3-7циклоалкил или фенил, который может содержать в качестве заместителей от 
одного до двух атомов галогена, циано, нитро, C1-3алкилов или C1-3алкокси, и где V выбран из ОН и NH2. 
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220. Соединение, имеющее формулу 

 
где Q представляет собой центральное кольцо, выбранное из 

 
где центральное кольцо может быть незамещенным или замещенным галогеном, циано, гидрокси, 

С1-6алкилом, C1-6алкокси, фенилом, тиазолилом, C(O)NHCH2CH3, C(O)OH, OCH2CH2NH(C1-3алкил), 
OCH2CH2N(C1-3алкил)2, C2-алкокси, содержащим в качестве заместителя имидазолил, пиразолил, пирро-
лидинил, пиперидинил, пиперазинил или морфолинил, CH2CH2N(CH3)2, C(O)OCH2CH3, спироцикличе-
ским циклопропилом, спироциклическим циклобутилом, спироциклическим циклопентилом или спиро-
циклическим циклогексилом, или 

Q представляет собой R1-R2, где R1 представляет собой фенил, пиридин, фуран, тиофен, тиазол, пи-
разол, нафтил, хинолин, хиноксалин, бензотиазол, бензотиофен, бензофуран, индол или бензимидазол, 
каждый из которых может содержать в качестве заместителей от одного до трех NR6R7, атомов галогена, 
циано, С1-6алкилов, C1-6алкокси, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, или C1-6алкокси, 
необязательно замещенных до 5 атомов фтора; и R2 представляет собой H, фенил или имидазол, каждый 
из которых может содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов галогена; 

R4 представляет собой H; 
R5 представляет собой C(O)NR6R7, -C(O)R8, C(O)OR8 или (CO)CHR21NH(CO)R22; 
R6 и R7, каждый независимо, представляют собой H, C1-6алкил, С3-7циклоалкил или фенил, указан-

ный фенил может содержать в качестве заместителей от одного до трех атомов галогена, циано,  
C1-6алкилов, C1-6алкилов, возможно замещенных до 5 атомов фтора, С1-6алкокси, возможно замещенных 
до 5 атомов фтора; или 

R6 и R7 вместе с азотом, к которому они присоединены, образуют индолинил, пирролидинил, пипе-
ридинил, пиперазинил или морфолинил; 

R8 представляет собой C1-6алкил, С3-7циклоалкил, С4-10алкилциклоалкил, при этом указанный  
C1-6алкил может быть замещен фенилом; или 

R8 представляет собой C1-6алкил, возможно содержащий в качестве заместителей до 5 групп, со-
держащих фтор; или 

R8 представляет собой тетрагидрофурановое кольцо, связанное через позиции С3 или C4-
тетрагидрофуранового кольца; или 

R8 представляет собой тетрапирановое кольцо, связанное через положение C4-тетрапиранового 
кольца; 

Y представляет собой -COOR9, где R9 представляет собой C1-6алкил; или 
Y представляет собой -C(O)NHS(O)2R9, где R9 выбран из группы, включающей C1-3алкил,  

С3-7циклоалкил или фенил, который может содержать в качестве заместителя от одного до двух атомов 
галогена, циано, нитро, C1-3алкилов или C1-3алкокси; или 

Y представляет собой карбоксильную группу; 
V представляет собой О или S и 
W представляет собой О или NH; 
пунктирная линия означает возможную двойную связь; 
R21 представляет собой C1-6алкил или С3-7циклоалкил и 
R22 представляет собой C1-6алкил. 
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