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(57) Настоящее изобретение в общем относится к соединениям, которые могут ингибировать ААК1 
(киназу 1, ассоциированную с адаптером 1), к композициям, содержащим такие соединения, и к 
способам ингибирования ААК1.

02
97

44
 Β1



029744

Настоящее изобретение, в целом, относится к соединениям, которые могут ингибировать киназу 1, 
ассоциированную с адаптером (ААК1), композициям, содержащим такие соединения, и способам инги
бирования ААК1.

Киназа 1, ассоциированная с адаптером (ААК1), является членом Агк1/Ргк1 семейства се- 
рин/треониновых киназ. мРНК ААК1 существует в двух формах сплайсинга, короткой и длинной. Длин
ная форма преобладает и высоко экспрессируется в головном мозге и в сердце (Непйегкоп апй Соппег, 
Мо1. ΒίοΙ. Се11. 2007, 18, 2698-2706). Обогащение по ААК1 наблюдается в 10 синаптосомальных препа
ратах, и в культивируемых клетках ААК1 локализуется совместно с эндоцитозными структурами. ААК1 
модулирует образование окаймлённых клатрином везикул при эндоцитозе, процессе, важном для рецик
линга синаптических везикул и рецептор-опосредованного эндоцитоза. ААК1 связывается с комплексом 
АР2, гетеротетрамером, который связывает рецептор грузов (сагдо) с клатриновой каймой. Связывание 
клатрина с ААК1 стимулирует ААК1 киназную активность (Соппег е1. а1., ТгаГПс 2003, 4, 885-890; Заек- 
коп ек а1., 1. Се11. Вю1. 2003, 163, 231-236). ААК1 фосфорилирует мю-2 субъединицу АР-2, что иниции
рует связывание мю-2 с тирозинсодержащими сортинг-мотивами на рецепторах грузов (Кюойа ек а1., ί. 
Се11 Вю. 2002, 156, 791-795; Соппег апй 8сЬт1Й, 1. Се11 Вю. 2002, 156, 921-929). Фосфорилирование мю-2 
не требуется для рецепторного захвата, но фосфорилирование повышает эффективность интернализации 
(Мо1е1у ек а1., Мо1. Вю1. Се11. 2006, 17, 5298-5308).

ААК1 была идентифицирована как ингибитор передачи сигнала Нейрегулин-1/ЕгЬВ4 в клетках РС 
12. Утрата экспрессии ААК1 вследствие опосредуемого РНК-интерференцией сайленсинга гена или 
вследствие обработки ингибитором киназ К252а (который ингибирует активность киназы ААК1) приво
дит к усилению роста нейритов, индуцируемому Нейрегулином-1. Эти методы обработки приводят к 
повышенной экспрессии ЕгЬВ4 и к аккумуляции ЕгЬВ4 в плазматической мембране или близ неё (Киа1 ек 
а1., СйешЫгу апй Вю1оду 2011, 18, 891-906). ΝΚΟ1 и ЕгЬВ4 представляют собой предполагаемые гены 
восприимчивости к шизофрении (Виопаппо, Вгат Кек. Ви11. 2010, 83, 122-131). δΝΡκ (однонуклеотидные 
полиморфизмы) в обоих генах связаны с разнообразными эндофенотипами шизофрении (Сгееп\\оой ек 
а1., Ат. 1. РкусЫайу 2011, 168, 930-946). У Нейрегулин 1/ЕгЬВ4 КО мышиных моделей были обнаружены 
характерные для шизофрении морфологические изменения и поведенческие фенотипы (1ааго-Ре1ей ек а1., 
§с1й/ор11геша Ви11ейп 2010, 36, 301-313; \\еп ек а1., Ргос. Асай. 8ск И8А. 2010, 107, 1211-1216). Од
нонуклеотидный полиморфизм в интроне гена ААК1 был связан с возрастом манифестации болезни 
Паркинсона (Ьа1оиге11е ек а1., ВМС Мей. Сепек 2009, 10, 98). Эти результаты наводят на мысль, что ак
тивность ААК1 может найти применение в терапии шизофрении, когнитивных расстройств при шизоф
рении, болезни Паркинсона, нейропатической боли, биполярного расстройства и болезни Альцгеймера.

В первом аспекте настоящего изобретения предусматривается соединение формулы (I)

или его фармацевтически приемлемая соль, где
К1 и К2 независимо выбраны из водорода, С3-С6циклоалкила и С1-С3алкила, где С1-С3алкил необяза

тельно замещён одной, двумя или тремя группами, независимо выбранными из С1-С3алкокси, С1- 
С3алкиламино, амино, циано, С1-С3диалкиламино, галогена и гидрокси; или

К1 и К2 вместе обозначают оксо; или
К1 и К2, вместе с углеродным атомом, с которым они связаны, образуют оксетановый цикл;
К3 обозначает С1-С3алкил-У или С2-С8алкил, где С2-С8алкил необязательно замещён одной, двумя, 

тремя или четырьмя группами, независимо выбранными из С1-С3алкокси, С1-С3алкиламино, С1- 
С3алкоксиС2-С3алкиламино, амино, арила, галогена, С1-С3галогеналкиламино, С1-С3галогеналкил- 
карбониламино, гидрокси, -ΝΚ'Κ?' и С3-С8циклоалкила, где циклоалкил также необязательно замещён 
одной, двумя или тремя группами, независимо выбранными из С1-С3алкокси, С1-С3алкила, С1- 
С3алкиламино, С1-С3алкоксиС2-С3алкиламино, амино, арила, арилС1-С3алкила, галогена, С1-С3гало- 
геналкила, С1-С3галогеналкиламино и гидрокси;

К4 выбран из водорода, С1-С3алкокси, С1-С3алкоксикарбониламино, С1-С3алкила, С1-С3алкиламино, 
С1-С3алкилкарбониламино, амино, ариламино, арилкарбониламино, С3-С6циклоалкиламино, С3- 
С6циклоалкилкарбониламино, С3-С6циклоалкилалкокси, галогена, С1-С3галогеналкиламино, С2-С3гало- 
геналкилкарбониламино и гидрокси;

К5 выбран из водорода, +-С3алкила, циано, С3циклоалкила и галогена;
К6 выбран из водорода, +-С3алкила, С1-С3алкилкарбониламино, амино,
К7 выбран из водорода, С1-С3алкокси, С-СЧалкила, циано, -СН2ОН, -СН2ОСН3, СН(СН3)ОН,
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С(СН3)2ОН, галогена и С1-С3галогеналкила;
К8 выбран из водорода, С1-С3алкокси, циано и галогена;
Кх и Ку, вместе с атомом азота, с которым они связаны, образуют трёх-шестичленный цикл; и

где К9 выбран из водорода, С1-С6алкила, С3-С6циклоалкила и С1-С6алкилкарбонила; 
η обозначает 0, 1, 2 или 3;
каждый К10 независимо выбран из водорода, С1-С6алкила, арила, арилС1-С3алкила, С3-С6цик- 

лоалкила, галогена и С3-С6галогеналкила; и
каждый К11 независимо выбран из водорода, С1-С3алкокси и гидрокси.
Согласно первому варианту первого аспекта настоящее изобретение предусматривает соединение 

формулы (I) или его фармацевтически приемлемую соль, где каждый из К1 и К2 обозначает водород.
Согласно второму варианту первого аспекта настоящее изобретение предусматривает соединение 

формулы (I) или его фармацевтически приемлемую соль, где один из К1 и К2 обозначает С1-С3алкил, а 
другой выбран из водорода и С1-С3алкила.

Согласно третьему варианту первого аспекта настоящее изобретение предусматривает соединение 
формулы (I) или его фармацевтически приемлемую соль, где один из К1 и К2 обозначает водород, а дру
гой обозначает С3-С6циклоалкил.

Согласно четвёртому варианту первого аспекта настоящее изобретение предусматривает соедине
ние формулы (I) или его фармацевтически приемлемую соль, где К1 и К2 вместе обозначают оксо; или К1 
и К2 вместе с углеродным атомом, с которым они связаны, образуют оксетановый цикл.

Во втором аспекте настоящего изобретения предусматривается соединение формулы (II)

или его фармацевтически приемлемая соль, где
К1 и К2 независимо выбраны из водорода, С3-С6циклоалкила и С1-С3алкила, где С1-С3алкил необяза

тельно замещён одной, двумя или тремя группами, независимо выбранными из С1-С3алкокси, С1-С3ал- 
киламино, амино, циано, С1-С3диалкиламино, галогена и гидрокси; или

К1 и К2 вместе обозначают оксо;
К3 обозначает С1-С3алкил-У или С2-С8алкил, где С2-С8алкил необязательно замещён одной, двумя 

или тремя группами, независимо выбранными из С1-С3алкокси, С1-С3алкиламино, С1-С3алкоксиС2- 
С3алкиламино, амино, арила, галогена, С1-С3галогеналкиламино, С1-С3галогеналкилкарбониламино, гид
рокси, -ЫКхКу и С3-С8циклоалкила, где циклоалкил также необязательно замещён одной, двумя или тре
мя группами, независимо выбранными из С1-С3алкокси, С1-С3алкила, С1-С3алкиламино, С1-С3алкоксиС2- 
С3алкиламино, амино, арила, арилС1-С3алкила, галогена, С1-С3 галогеналкила, С1-С3галогеналкиламино и 
гидрокси;

К4 выбран из водорода, С1-С3алкокси, С1-С3алкоксикарбониламино, С1-С3алкила, С1-С3алкиламино, 
С1-С3алкилкарбониламино, амино, ариламино, арилкарбониламино, С3-С6циклоалкиламино, С3-С6цикло- 
алкилкарбониламино, С3-С6циклоалкилалкокси, галогена, С1-С3галогеналкиламино, С2-С3гало- 
геналкилкарбониламино и гидрокси;

К5 выбран из водорода, С1-С3алкила, циано, С3циклоалкила и галогена;
Кх и Ку, вместе с атомом азота, с которым они связаны, образуют трёх-шестичленный цикл; и
Υ выбран из
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где К6 выбран из водорода, С1-С6алкила, С3-С6циклоалкила и С1-Сбалкилкарбонила; 
η означает 0, 1, 2 или 3;
каждый К7 независимо выбран из водорода, С1-С6алкила, арила, арилС1-С3алкила, С3-С6цик- 

лоалкила, галогена и С1-С3галогеналкила; и
каждый К8 независимо выбран из водорода, С1 -С3алкокси и гидрокси.
В третьем аспекте настоящего изобретения предусматривается соединение формулы (III)

или его фармацевтически приемлемая соль, где:
К1 и К2 независимо выбраны из водорода, С3-С6циклоалкила и С1-С3алкила, где С1-С3алкил необяза

тельно замещён одной, двумя или тремя группами, независимо выбранными из С1-С3алкокси, С1- 
С3алкиламино, амино, циано, С1-С3диалкиламино, галогена и гидрокси; или

К1 и К2 вместе обозначают оксо; или
К1 и К2, вместе с углеродным атомом, с которым они связаны, образуют оксетановый цикл;
К3 обозначает С1-С3алкил-У или С2-С8алкил, где С2-С8алкил необязательно замещён одной, двумя, 

тремя или четырьмя группами, независимо выбранными из С1-С3алкокси, С1-С3алкиламино, С1- 
С3алкоксиС2-С3алкиламино, амино, арила, галогена, С1-С3галогеналкиламино, С1-С3галогенал- 
килкарбониламино, гидрокси, -ЫКхКУ и С3-С8циклоалкила, где циклоалкил также необязательно замещён 
одной, двумя или тремя группами, независимо выбранными из С1-С3алкокси, С1-С3алкила, С1- 
С3алкиламино, С1-С3алкоксиС2-С3алкиламино, амино, арила, арилС1-С3алкила, галогена, С1-С3 галогенал
кила, С1-С3галогеналкиламино и гидрокси;

К4 выбран из водорода, С1-С3алкокси, С1-С3алкоксикарбониламино, С1-С3алкила, С1-С3алкиламино, 
С1-С3алкилкарбониламино, амино, ариламино, арилкарбониламино, С3-С6циклоалкиламино, С3-С6цикло- 
алкилкарбониламино, С3-С6циклоалкилалкокси, галогена, С1-С3галогеналкиламино, С2-С3гало- 
геналкилкарбониламино и гидрокси;

К5 выбран из водорода, С1-С3алкила, циано, С3циклоалкила и галогена;
К6 выбран из водорода, С1-С3алкила, С1-С3алкилкарбониламино, амино,
Кх обозначает водород или галоген;
К7 выбран из водорода, С1-С3алкокси, С1-С3алкила, циано, -СН2ОН, -СН2ОСН3, СН(СН3)ОН, 

С(СН3)2ОН, галогена и С1-С3галогеналкила;
К8 выбран из водорода, С1-С3алкокси, циано и галогена;
Кх и КУ, вместе с атомом азота, с которым они связаны, образуют трёх-шестичленный цикл; и

где К9 выбран из водорода, С1-С6алкила, С3-С6циклоалкила и С1-С6алкилкарбонила; 
η обозначает 0, 1, 2 или 3;
каждый К10 независимо выбран из водорода, С1-С6алкила, арила, арилС1-С3алкила, С3-С6цик- 

лоалкила, галогена и С1-С3галогеналкила; и
каждый К11 независимо выбран из водорода, С1-С3алкокси и гидрокси.
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Согласно первому варианту третьего аспекта в настоящем изобретении предусматривается соеди
нение формулы (III) или его фармацевтически приемлемая соль, где К1 и К2 обозначают водород, К3 обо
значает С2-С8алкил, где С2-С8алкил необязательно замещён аминогруппой; К4 выбран из С1- 
С3алкоксикарбониламино, С1-С3алкилкарбониламино и амино;

К5 обозначает водород;
К6 обозначает водород;
Кх обозначает водород или галоген;
К7 выбран из водорода и С1-С3галогеналкокси, при условии, что когда Кх обозначает водород, К7 

обозначает С1-С3галогеналкокси; и
К8 выбран из водорода.
В четвёртом аспекте настоящего изобретения предусматривается композиция, содержащая фарма

цевтически приемлемое количество соединения формулы (I) или его фармацевтически приемлемой соли 
и фармацевтически приемлемый носитель.

В пятом аспекте настоящего изобретения предусматривается композиция, содержащая фармацевти
чески приемлемое количество соединения формулы (III) или его фармацевтически приемлемой соли и 
фармацевтически приемлемый носитель.

В пятом аспекте настоящего изобретения предусматривается способ ингибирования активности ас
социированной с адаптером киназы 1 (ААК1), включающий контактирование ААК1 с соединением (I) 
или его фармацевтически приемлемой солью.

В седьмом аспекте настоящего изобретения предусматривается способ ингибирования активности 
ассоциированной с адаптером киназы 1 (ААК1 активности), включающий контактирование ААК1 с со
единением (III) или его фармацевтически приемлемой солью.

В восьмом аспекте настоящего изобретения предусматривается способ лечения или изменения те
чения заболевания или нарушения, опосредуемого ААК1 активностью, включающий введение нуждаю
щемуся в этом пациенту терапевтически эффективного количества соединения формулы (I) или его фар
мацевтически приемлемой соли. Согласно первому варианту восьмого аспекта заболевание или наруше
ние выбрано из болезни Альцгеймера, биполярного расстройства, боли, болезни Паркинсона и шизофре
нии. Согласно второму варианту восьмого аспекта боль представляет собой нейропатическую боль. Со
гласно третьему варианту восьмого аспекта нейропатическая боль представляет собой фибромиалгию 
или периферическую нейропатию.

В девятом аспекте настоящего изобретения предусматривается способ лечения или изменения тече
ния заболевания или нарушения, опосредуемого ААК1 активностью, включающий введение нуждающе
муся в этом пациенту терапевтически эффективного количества соединения формулы (III) или его фар
мацевтически приемлемой соли. Согласно первому варианту девятого аспекта заболевание или наруше
ние выбрано из болезни Альцгеймера, биполярного расстройства, боли, болезни Паркинсона и шизофре
нии. Согласно второму варианту девятого аспекта боль представляет собой нейропатическую боль. Со
гласно третьему варианту девятого аспекта нейропатическая боль представляет собой фибромиалгию 
или периферическую нейропатию.

Другие аспекты настоящего изобретения могут включать адекватные, допустимые комбинации ва
риантов, раскрываемых в настоящей заявке.

Другие аспекты и варианты настоящего изобретения можно найти в описании, приведённом в на
стоящей заявке.

Краткое описание фигур
Аспекты настоящего изобретения проиллюстрированы на фиг. 1, на которой показаны результаты, 

полученные на формалиновой модели боли (формалиновый тест) у ААК1 гомозиготных (-/-) "нокаути
рованных" мышей и однопомётных мышей дикого типа (+/+). У ААК1 гомозиготных (-/-) "нокаутиро
ванных" мышей наблюдается чёткое ослабление как острой, так и тонической болевой реакции по срав
нению с их однопомётниками дикого типа (+/+).

Настоящее изобретение, частично, основано на открытии, что у нокаутированных по гену ААК1 
мышей наблюдается высокая сопротивляемость (высокий порог переносимости) боли. Это открытие по
служило толчком к исследованию, которое, в конце концов, привело к открытию ингибиторов ААК1, их 
содержащих композиций и способов их применения.

Описание настоящего изобретения следует рассматривать в соответствии с законами и принципами 
химической связи. В некоторых случаях может потребоваться удалить атом водорода, чтобы ввести за
меститель в любое данное положение.

Следует понимать, что соединениями, включёнными в настоящее изобретение, являются соедине
ния, которые обладают достаточной устойчивостью для применения в качестве фармацевтического аген
та.

Предполагается, что определение любого заместителя или переменного в конкретном положении 
будет независимо от его определений в другом месте данной молекулы. Например, если η обозначает 2, 
то каждая из двух групп К10 может быть одинаковой или отличной.

Все патенты, заявки на патент и литературные ссылки, цитируемые в данном описании, включены в
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настоящее изобретение во всей полноте посредством отсылки. В случае противоречий настоящее рас
крытие (изобретение), включая определения, имеет преимущественное значение.

В данном контексте формы единственного числа включают ссылку на множественное число, если 
из контекста определённо не вытекает иное.

В некоторых случаях число углеродных атомов в любой конкретной группе указано перед названи
ем (перечислением) группы. Например, термин "С1-6алкил" обозначает алкильную группу, содержащую 
от одного до шести атомов углерода. В тех случаях, когда имеются такие обозначения, они заменяют все 
другие определения, приведённые в данной заявке.

В соединениях по настоящему изобретению могут иметься асимметрические центры. Следует по
нимать, что настоящее изобретение охватывает все стереохимические изомерные формы, или их смеси, 
которые обладают способностью ингибировать ААК1. Индивидуальные стереоизомеры соединений 
можно получать синтетическими методами из продажных исходных веществ, которые содержат хираль
ные центры, или можно получать смеси энантиомерных продуктов с последующим разделением, напри
мер, превращением в смесь диастереомеров с последующим разделением или перекристаллизацией, 
хроматографическими методами или непосредственным разделением энантиомеров на хиральных хро
матографических колонках. Исходные соединения с конкретной стереохимией являются либо продаж
ными, либо их можно получать и разделять известными из уровня техники методами.

Некоторые соединения по настоящему изобретению могут также существовать в разных устойчи
вых конформационных формах, которые можно разделять. Торсионная асимметрия вследствие затруд
нённого вращения вокруг асимметрической ординарной связи, например, из-за пространственного за
труднения или напряжения в цикле, может способствовать разделению различных конформеров. На
стоящее изобретение включает каждый конформационный изомер этих соединений и их смеси.

Предполагается, что термин "соединения по настоящему изобретению" и эквивалентные выражения 
("заявляемые соединения" и пр.) охватывают соединения формулы (I) и их фармацевтически приемлемые 
энантиомеры, диастереомеры и соли. Аналогично, предполагается, что ссылки на интермедиаты охваты
вают их соли в тех случаях, когда это позволяет контекст.

Предполагается, что настоящее изобретение включает все изотопы атомов в соединениях по на
стоящему изобретению. Изотопы представляют собой атомы, имеющие один и тот же атомный номер 
(порядковый номер элемента, атомное число), но разные массовые числа. Например, но без ограничения, 
изотопы водорода включают дейтерий и тритий. Изотопы углерода включают 13С и 14С. Меченные изо
топами соединения по изобретению, как правило, можно получать обычными методами, известными 
специалистам в данной области техники, или аналогичными методами по настоящему описанию, приме
няя соответствующий меченый (меченный изотопами) реагент вместо обычно применяемого немеченого 
реагента. Такие соединения могут иметь различное применение, например, в качестве стандартов и реа
гентов при определении биологической активности. В случае стабильных изотопов такие соединения 
могут благоприятно изменять биологические, фармакологические или фармакокинетические свойства.

Соединения по настоящему изобретению могут быть в виде фармацевтически приемлемых солей. В 
данном контексте термин "фармацевтически приемлемые соли" означает соли или цвиттерионные фор
мы соединений по настоящему изобретению, растворимые или диспергируемые в воде или в масле, ко
торые, по результатам тщательной медицинской клинической оценки, пригодны для применения в кон
такте с тканями пациентов, не проявляя избыточной токсичности, не вызывая раздражения, аллергиче
ской реакции, или другие проблемы или осложнения сопоставимы с корректным соотношением поль- 
за/риск, и (эти соли) являются эффективными для предполагаемого применения. Соли можно получать 
на последней стадии выделения и очистки соединений или отдельно, реакцией соответствующего атома 
азота с соответствующей кислотой. Типичные кислотно-аддитивные соли включают ацетат, адипинат, 
альгинат, цитрат, аспартат, бензоат, бензолсульфонат, бисульфат, бутират, камфорат, камфорсульфонат; 
диглюконат, дигидробромид, дигидрохлорид, дигидройодид, глицерофосфат, гемисульфат, гептаноат, 
гексаноат, формиат, фумарат, гидрохлорид, гидробромид, гидройодид, 2-гидроксиэтансульфонат, лактат, 
малеат, мезитиленсульфонат, метансульфонат, нафталинсульфонат, никотинат, 2-нафталинсульфонат, 
оксалат, пальмоат, пектинат, персульфат, 3-фенилпропионат, пикрат, пивалат, пропионат, сукцинат, тар
трат, трихлорацетат, трифторацетат, фосфат, глутамат, бикарбонат, паратолуолсульфонат и ундеканоат. 
Примеры кислот, которые можно применять для получения фармацевтически приемлемых кислотно
аддитивных солей, включают неорганические кислоты, такие как хлористо-водородная (соляная), броми
сто-водородная, серная и фосфорная, и органические кислоты, такие как щавелевая, малеиновая, янтар
ная и лимонная.

Основно-аддитивные соли можно получать на последней стадии выделения и очистки соединений 
по реакции карбоксильной группы с соответствующим основанием, таким как гидроксид, карбонат или 
бикарбонат катиона металла, или с катионом аммония или с органическим первичным, вторичным или 
третичным амином. Катионы фармацевтически приемлемых солей включают катионы лития, натрия, 
калия, кальция, магния и алюминия, а также катионы нетоксических четвертичных аммониевых соеди
нений, такие как аммоний, тетраметиламмоний, тетраэтиламмоний, метиламин, диметиламин, тримети
ламин, триэтиламин, диэтиламин, этиламин, трибутиламин, пиридин, пиридин, Ν,Ν-диметиланилин, Ν-
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метилпиперидин, Ν-метилморфолин, дициклогексиламин, прокаин, дибензиламин, Ν,Ν-дибензилфе- 
нетиламин и Ν.Ν'-дибензилэтилендиамин. Другие типичные органические амины, применимые для по
лучения основно-аддитивных солей, включают этилендиамин, этаноламин, диэтаноламин, пиперидин и 
пиперазин.

Один вариант настоящего изобретения охватывает способы ингибирования адаптер-ассо- 
циированной киназы 1 (ААК1), как ίη νίίΓΟ, так и ίη νίνο, которые включают контактирование ААК1 с 
соединением формулы I или его фармацевтически приемлемой солью.

При возможности применения в терапии терапевтически эффективные количества соединения 
формулы (I), а также его терапевтически приемлемых солей можно вводить сами по себе, активный ин
гредиент можно вводить в виде фармацевтической композиции. Соответственно изобретение включает 
также фармацевтические композиции, которые содержат терапевтически эффективные количества со
единений формулы (I) или их фармацевтически приемлемых солей и одно или более веществ, выбранных 
из группы, включающей фармацевтически приемлемые носители, разбавители или эксципиенты. Если не 
указано иное, выражение "терапевтически эффективное количество" соединения означает количество, 
достаточное для обеспечения терапевтического эффекта при лечении или для изменения течения заболе
вания или патологического состояния или для задержки или уменьшения до минимума симптомов, обу
словленных заболеванием или патологическим состоянием. Термин "терапевтически эффективное коли
чество" может включать количество, которое повышает действенность общей терапии, уменьшает или 
исключает симптомы или факторы заболевания или состояния или повышает терапевтический эффект 
другого терапевтического агента.

В данном контексте термин "терапевтически эффективное количество" относится к количеству со
единения или соединений, достаточному для обеспечения терапевтического эффекта при лечении или с 
целью изменения течения заболевания или патологического состояния или для задержки или уменьше
ния до минимума симптомов, обусловленных заболеванием или патологическим состоянием. "Терапев
тически эффективное количество" соединения означает количество терапевтического агента, индивиду
ально или в сочетании с другими терапевтическими средствами, которое обеспечивает терапевтический 
эффект при лечении или изменении течения заболевания или патологического состояния. Термин "тера
певтически эффективное количество" может включать количество, которое повышает действенность об
щей терапии, уменьшает или исключает симптомы или факторы заболевания или состояния или повы
шает терапевтический эффект другого терапевтического агента. В применении к индивидуальному ак
тивному ингредиенту, вводимому самостоятельно, термин относится к одному этому ингредиенту. В 
применении к комбинации термин относится к общим (вместе взятым) количествам активных ингреди
ентов, которые вызывают терапевтический эффект, вне зависимости от того, вводятся ли эти ингредиен
ты вместе в виде композиции, последовательно или одновременно. Соединения формулы (I) и их фарма
цевтически приемлемые соли описаны выше. Носитель(-и), разбавитель(-и) или эксципиент(-ы) должен 
(должны) быть приемлем(-ы) с точки зрения его (их) совместимости с другими ингредиентами компози
ции и не оказывать вредного воздействия на самого реципиента. Согласно другому аспекту в настоящем 
изобретении предусматривается также способ приготовления фармацевтической композиции, включаю
щий смешение соединения формулы (I) или его фармацевтически приемлемой соли с одним или более 
ингредиентов, выбранных из группы, включающей фармацевтически приемлемые носители, разбавители 
или эксципиенты. В данном контексте термин "фармацевтически приемлемый" относится к таким соеди
нениям, материалам, композициям и/или лекарственным формам, которые, по результатам тщательной 
медицинской клинической оценки, пригодны для применения в контакте с тканями пациентов, не прояв
ляя избыточной токсичности, не вызывая раздражения, аллергической реакции, или другие проблемы 
или осложнения сопоставимы с корректным соотношением польза/риск, и (эти соли) являются эффек
тивными для предполагаемого применения.

Фармацевтические композиции могут быть представлены в виде стандартных (унифицированных, 
однократных, разовых) доз, содержащих заранее определённое количество активного ингредиента в 
стандартной дозе. Уровни доз примерно от 0.01 примерно до 250 миллиграмм на килограмм ("мг/кг") 
массы тела в день, предпочтительно, примерно от 0.05 примерно до 100 мг/кг массы тела в день, соеди
нений по изобретению являются типичными в монотерапии для предупреждения и лечения заболевания. 
Обычно фармацевтические композиции по настоящему изобретению вводят примерно от 1 примерно до 
5 раз в день или, в другом варианте, в качестве непрерывной инфузии. Такое введение можно применять 
в качестве продолжительной или краткосрочной терапии. Количество активного ингредиента, которое 
можно смешивать с носителями для получения лекарственной формы для однократного приёма, меняет
ся в зависимости от подлежащего лечению патологического состояния, тяжести патологического состоя
ния, времени введения, способа введения, скорости экскреции применяемого соединения, продолжи
тельности лечения, возраста, пола, массы тела и состояния пациента. Предпочтительными стандартными 
лекарственными композициями являются композиции, содержащие дневную дозу или субдозу активного 
ингредиента, как указано выше, или её соответствующую часть. Лечение можно начинать с малых доз, 
значительно меньших, чем оптимальная доза соединения. Затем дозу повышают путём малых прираще
ний, пока в этих условиях не будет достигнут оптимальный эффект. Как правило, наиболее целесообраз
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но вводить соединение с концентрацией, которая обычно даёт эффективные результаты, не вызывая ни
каких вредных или опасных побочных эффектов.

Если композиции по настоящему изобретению содержат комбинацию соединения по настоящему 
изобретению и одного или более дополнительных терапевтических или профилактических агентов, то 
уровни доз, в которых обычно присутствует как соединение, так и дополнительный агент, составляют от 
примерно 10 до 150% и более предпочтительно от примерно 10 до 80% от дозы, вводимой обычно при 
монотерапии.

Соединения по изобретению можно вводить в комбинации с одним или более дополнительных те
рапевтических или профилактических агентов. Например, для применения при лечении боли возможные 
дополнительные агенты включают иммунодепрессанты, противовоспалительные агенты и/или агенты, 
применяемые для лечения боли.

Иммунодепрессанты, подходящие для применения в композициях и способах по настоящему изо
бретению, включают иммунодепрессанты, известные в уровне техники. Примеры включают аминопте- 
рин, азатиоприн, циклоспорин А, Ό-пеницилламин, соли золота, гидроксихлорохин, лефлуномид, метот
рексат, миноциклин, рапамицин, сульфасалазин, такролимус (ЕК506) и их фармацевтически приемлемые 
соли. Особым иммунодепрессантом является метотрексат.

Дополнительные примеры иммунодепрессантов включают антитела к ΤΝΡ, такие как адалимумаб, 
цертолизумаб пегол, этанерцепт и инфликсимаб. Другие примеры включают блокаторы интерлейкина-1, 
такие как анакинра. Другие примеры включают антитела к антигену В-клеток (СЭ20), например, такие 
как ритуксимаб. Примеры включают также блокаторы активации Т-клеток, например, такие как абата- 
цепт.

Другие иммунодепрессанты включают ингибитор инозин-монофосфат-дегидрогеназы, например, 
микофенолата мофетил (Се11Сер1®) и микофенольную кислоту (МуГотйс®).

Противовоспалительные лекарственные средства для применения в способах и композициях по на
стоящему изобретению включают соединения, известные в уровне техники. Примеры включают глюко
кортикоиды и ΝδΑΙΌδ (НПВС). Примеры глюкокортикоидов включают альдостерон, беклометазон, бе- 
таметазон, кортизон, дезоксикортикостерон, дексаметазон, флудрокортизоны, гидрокортизон, метил- 
преднизолон, преднизолон, преднизон, триамцинолон и их фармацевтически приемлемые соли.

Примеры ΝδΑΙΌ включают салицилаты (например, аспирин, амоксиприн, бенорилат, салицилат 
холина магния, дифлунизал, Га181атте, метилсалицилат, салицилат магния, салицилсалицилат и их фар
мацевтически приемлемые соли), арилалкановые кислоты (например, диклофенак, ацеклофенак, ацета- 
мицин, бромфенак, этодолак, индометацин, набуметон, сулиндак, толметин и их фармацевтически при
емлемые соли), соли арилпропионовых кислот (например, ибупрофен, карпрофен, фенуфен, фенопрофен, 
флурбипрофен, кетопрофен, кеторолак, локсопрофен, напроксен, оксапрозин, тиапрофеновая кислота, 
супрофен и их фармацевтически приемлемые соли), арилантраниловые кислоты (например, меклофена- 
мовая кислота, мефенамовая кислота и их фармацевтически приемлемые соли), производные пиразоли- 
дина (например, азапропазон, метамизол, оксифенобутазон, фенилбутазон, сульфинипразон и их фарма
цевтически приемлемые соли), оксикамы (например, лорноксикам, мелоксикам, пироксикам, теноксикам 
и их фармацевтически приемлемые соли), ингибиторы СОХ-2 (например, целекоксиб, эторикоксиб, лу- 
миракоксиб, парекоксиб, рофекоксиб, вальдекоксиб и их фармацевтически приемлемые соли) и сульфо
ниланилиды (например, нимесулид и его фармацевтически приемлемые соли).

Другие агенты, применяемые для лечения боли (включая, но без ограничения, невропатическую и 
воспалительную боль) включают, но без ограничения, такие вещества, как прегабалин, лидокаин, дулок- 
сетин, габапентин, карбамазепин, капсаицин и другие ингибиторы обратного захвата серотони- 
на/норэпинефрина/дофамина и опиаты (например, оксиконтин, морфин и кодеин).

При лечении боли, вызванной известным заболеванием или патологическим состоянием, например, 
таким как диабет, инфекция (например, опоясывающий лишай (опоясывающий герпес) или ВИЧ- 
инфекция) или рак, соединения по изобретению можно вводить в комбинации с одним или более допол
нительных терапевтических или профилактических агентов, нацеленных на основное заболевание или 
патологическое состояние. Например, при использовании для лечения диабетической нейропатии соеди
нения по изобретению можно вводить в комбинации с одним или более агентов, выбранных из группы, 
включающей: антидиабетические (гипогликемические) вещества, гиполипидемические вещества/ве- 
щества, снижающие содержание липидов, средства против ожирения, антигипертензивные (гипотензив
ные) средства и вещества, подавляющие аппетит. Примеры гипогликемических агентов включают би- 
гуаниды (например, метформин, фенформин), ингибиторы глюкозидазы (например, акарбоза. миглитол), 
инсулины (включая стимуляторы секреции (секретогены) инсулина и инсулин-сенсибилизирующие 
агенты), меглитиниды (например, репаглинид), сульфонилмочевины (например, глимепирид, глибурид, 
гликлазид, хлорпропамид и глипизид), комбинации бигуанид/глибурид (например, глюкованс), тиазоли- 
диндионы (например, троглитазон, розиглитазон и пиоглитазон), агонисты ΡΡΑΚ-альфа, агонисты ΡΡΑΚ- 
гамма, двойные агонисты ΡΡΑΚ альфа/гамма, ингибиторы гликогенфосфорилазы, ингибиторы белка, 
связывающего жирные кислоты (аР2), глюкагоноподобный пептид-1 (ΟΕΡ-1) или другие агонисты ΟΕΡ-1 
рецептора, ингибиторы дипептидилпептидазы IV (ΌΡΡ4) и ингибиторы натрий-зависимого переносчика
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глюкозы 2 (§СЬТ2) (например, дапаглифлозин, канаглифлозин и ЬХ-4211).
Фармацевтические композиции могут быть адаптированы для введения любым подходящим путём 

(способом), например, пероральным (включая трансбуккальный или подъязычный (сублингвальный)), 
ректальным, назальным, местным (включая трансбуккальный, подъязычный или трансдермальный), ва
гинальным или парентеральным путём (включая подкожные, внутрикожные, внутримышечные, внутри- 
артикулярные, внутрисуставные, интрастернальные, интратекальные, внутриочаговые, внутривенные 
или интрадермальные инъекции или инфузии (вливания)). Такие композиции могут быть приготовлены 
любым методом, известным в фармацевтике, например, смешением активного ингредиента с носителем 
(носителями) или эксципиентом (-ами). Предпочтительными являются пероральное введение или введе
ние с помощью инъекции.

Фармацевтические препараты, адаптированные для перорального применения (приёма внутрь), мо
гут быть представлены в виде дискретных элементов, таких как капсулы или таблетки; в виде порошков 
или гранул; растворов или суспензий в водных или неводных жидкостях; пищевых пен или взбитых 
масс; или жидких эмульсий "масло-в-воде" или "вода-в-масле".

Например, для приёма внутрь (перорально) в виде таблетки или капсулы активный компонент ле
карственного средства можно смешивать с пероральным нетоксическим фармацевтически приемлемым 
инертным носителем, таким как этанол, глицерин, вода и т.п. Порошки готовят, тонко измельчая соеди
нение до нужного малого размера и смешивая с подобным же образом измельчённым фармацевтическим 
носителем, таким как пищевой углевод, например, такой как крахмал или маннит. Также может присут
ствовать ароматизатор, консервант, диспергирующий агент и краситель.

Капсулы делают, готовя порошковую смесь, как описано выше, и заполняя желатиновые оболочки. 
Скользящие (глиданты) и смазывающие вещества, такие как коллоидный диоксид кремния, тальк, стеа
рат магния, стеарат кальция или твёрдый полиэтиленгликоль, можно добавлять в порошок перед опера
цией заполнения. Для повышения доступности лекарственного препарата после приёма капсулы внутрь 
(проглатывания) можно также добавлять разрыхлитель или солюбилизирующий агент, например, такой 
как агар-агар, карбонат кальция или карбонат натрия.

Кроме того, при желании или при необходимости можно также вводить в смесь соответствующие 
связующие, смазывающие вещества, разрыхлители и красители. Соответствующие связующие включают 
крахмал, желатин, натуральные сахара, такие как глюкоза или бета-лактоза, сахаристые вещества из зер
новых, природные и синтетические камеди, такие как аравийская камедь, трагакант или альгинат натрия, 
карбоксиметилцеллюлозу, полиэтиленгликоль и т.п. Смазывающие вещества, применяющиеся в этих 
лекарственных формах, включают олеат натрия, хлорид натрия и т.п. Разрыхлители включают, но без 
ограничения, крахмал, метилцеллюлозу, агар-агар, бетонит, ксантановую камедь и т.п. Таблетки полу
чают, например, посредством приготовления порошковой смеси, грануляции или комкования, добавляют 
смазывающее вещество и разрыхлитель и прессуют в таблетки. Порошковую смесь готовят, смешивая 
соединение, соответствующим образом измельчённое, с разбавителем или основой описанными выше, и, 
необязательно, со связующим, например, таким как карбоксиметилцеллюлоза, альгинат, загустителем 
(желатинирующим веществом) или поливинилпирролидоном, веществом, замедляющим растворение, 
таким как парафин, ускорителем всасывания, таким как четвертичная (аммониевая) соль, и/или погло
щающим веществом, таким как бетонит, каолин или дикальцийфосфат. Порошковую смесь можно гра
нулировать, увлажняя связующим, таким как сироп, крахмальный клейстер, гуммиарабик (аравийская 
камедь) или растворы целлюлозных или полимерных материалов, и продавливая через сито. В качестве 
альтернативы грануляции порошковую смесь можно пропускать через таблеточную машину, в результа
те комки неправильной формы разбиваются в гранулы. Гранулы можно смазывать, чтобы предотвратить 
прилипание к содержащимся в таблетках красителям, добавляя стеариновую кислоту, её соль (стеарат), 
тальк или минеральное масло. Затем смесь, содержащую смазывающее вещество, прессуют в таблетки. 
Соединения по настоящему изобретению можно смешивать с сыпучим инертным носителем и непосред
ственно прессовать в таблетки, пропуская стадии грануляции или комкования. Можно предусмотреть 
прозрачную или непрозрачную защитную оболочку, состоящую из герметичного слоя шеллака, покры
тия из сахара или полимерного материала и гладкого покрытия из воска. Для того, чтобы различать раз
ные стандартные (разовые) дозы, в это покрытие можно добавлять красящие вещества.

Жидкости для перорального приёма, такие как раствор, сиропы и эликсиры, можно приготовить в 
виде стандартной дозы таким образом, чтобы данное количество содержало заданное количество соеди
нения. Сиропы можно приготовить, растворяя соединения в водном растворе с соответствующими вку
совыми добавками, тогда как эликсиры готовят с применением нетоксического носителя. Также можно 
добавлять солюбилизаторы и эмульгаторы, такие как этоксилированные изостеариловые спирты и про
стые эфиры полиоксиэтилен сорбитола, консерванты, вкусовые добавки, такие как масло мяты перечной, 
или натуральные подсластители, или сахарин или другие искусственные подсластители, и т.п.

При необходимости композиции в виде стандартной лекарственной формы для приёма внутрь мо
гут быть инкапсулированы. Также можно приготовить композиции таким образом, чтобы пролонгиро
вать или поддержать высвобождение, например, покрывая конкретный материал оболочкой или заклю
чая этот материал в полимеры, воск и т.п.
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Соединения формулы (I) и их фармацевтически приемлемые соли можно также вводить в липосо- 
мальных системах доставки, таких как малые моноламеллярные (однослойные) везикулы и мультила
меллярные (многослойные) везикулы. Липосомы могут быть образованы из различных фосфолипидов, 
таких как холестерин, стеариламин или фосфатидилхолины.

Соединения формулы (I) и их фармацевтически приемлемые соли можно также доставлять с ис
пользованием моноклональных антител в качестве индивидуальных носителей, с которыми связаны 
(конденсированы) молекулы соединения. Соединения могут также быть связаны с растворимыми поли
мерами в качестве нацеливающих носителей лекарственного средства. Такие полимеры могут включать 
поливинилпирролидон, сополимер пирана, полигидроксипропилметакриламидофенол, полигидроксиэти- 
ласпартамидофенол или полиэтиленоксид полилизин, замещённый пальмитоильными остатками. Кроме 
того, соединения могут конденсироваться (связываться) с классом биоразрушаемых полимеров, приме
нимых при осуществлении контролируемого высвобождения лекарственного средства, например, с по
лимолочной кислотой, поли-(эпсилон-капролактоном), полигидроксимасляной кислотой, полиортоэфи
рами, полиацеталями, полидигидропиранами, полицианоакрилатами и сшитыми или амфипатическими 
блок-сополимерами гидрогелей.

Фармацевтические композиции, адаптированные для трансдермального введения, могут быть в ви
де дискретных (отдельных) пластырей, предполагаемых для того, чтобы оставаться в тесном контакте с 
наружным слоем кожи (эпидермисом) в течение продолжительного периода времени. Например, актив
ный ингредиент можно доставлять с помощью пластыря посредством ионтофореза, как в целом описано 
в РЬагтасеиЕса1 КезеагсЬ 1986, 3(6), 318.

Фармацевтические композиции, адаптированные для местного (топического) применения, могут 
быть приготовлены в виде мазей, кремов, суспензий, лосьонов, порошков, растворов, паст, гелей, спреев, 
аэрозолей или масел.

Фармацевтические композиции, адаптированные для ректального введения, могут быть в виде суп
позиториев или клизм.

Фармацевтические композиции, адаптированные для назального введения, в которых носитель 
представляет собой твёрдое вещество, включает крупнозернистый порошок с размером частиц, напри
мер, в интервале от 20 до 500 микрон, который вводится посредством вдыхания через нос, т.е. быстрой 
ингаляцией через носовой проход из контейнера с порошком, поднесённого близко к носу. Соответст
вующие композиции, в которых носитель представляет собой жидкость, для введения в виде назального 
спрея или капель в нос, включают водные или масляные растворы активного ингредиента.

Фармацевтические композиции, адаптированные для введения с помощью ингаляции, включают 
частицы тонких порошков (пудры) или аэрозолей, которые могут образовываться с помощью различных 
типов дозирующих ингаляторов с дозами аэрозоля в герметичных баллонах или инсуфляторов.

Фармацевтические композиции, адаптированные для вагинального введения, могут быть в виде ва
гинальных суппозиториев, тампонов, кремов, гелей, паст, пен или спреев.

Фармацевтические композиции, адаптированные для парентерального введения, включают водные 
и неводные стерильные растворы для инъекций, которые могут содержать антиоксиданты, буферы, бак- 
териостатики и 8ои1е8, которые придают композиции изотоничность с кровью предполагаемого реципи
ента; водные и неводные стерильные суспензии, которые могут включать суспендирующие агенты и за
густители. Композиции могут находиться в однодозовых или многодозовых контейнерах, например, в 
герметичных (запаянных) ампулах или виалах (флаконах, пузырьках), и могут храниться в лиофилизиро
ванном состоянии, при этом требуется только добавить стерильный жидкий носитель, например, воду 
для инъекций, непосредственно перед употреблением. Экстемпоральные (по мере надобности) растворы 
и суспензии для инъекций можно получать из стерильных порошков, гранул и таблеток.

Следует понимать, что помимо ингредиентов, специально указанных выше, композиции могут 
включать другие агенты, общепринятые в уровне техники, с учётом типа рассматриваемой композиции, 
например, композиции, применимые для перорального введения, могут включать вкусовые вещества.

Термин "пациент" включает как человека, так и других млекопитающих.
Если не указано иное, термины и выражения "вести больного", "изменять течение заболевания" 

"сдерживать развитие (заболевания)", "оказывать помощь", "контролировать заболевание", "принимать 
меры" и "тактика ведения заболевания", "сдерживание развития болезни" и т.д. включают предупрежде
ние рецидива указанного заболевания или расстройства у пациента, который уже страдает данным забо
леванием или расстройством, и/или увеличение продолжительности периода ремиссии у пациента, стра
дающего данным заболеванием или расстройством. Термины включают модуляцию порога (границы), 
развития и/или продолжительности заболевания или расстройства, или изменение характера, которым 
(формы, в которой) пациент реагирует на заболевание или расстройство.

Термин "лечение" ("обработка") относится к: (ί) предупреждению заболевания, расстройства (на
рушения) или патологического состояния у пациента, который может быть предрасположен к заболева
нию, расстройству и/или патологическому состоянию, но у которого это заболевание, расстройство и/или 
состояние ещё не диагностировано; (ίί) ингибированию заболевания, расстройства или патологического 
состояния, т.е. остановке, задержке его развития; и (ίίί) смягчению, ослаблению заболевания, расстрой
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ства или патологического состояния, т.е. к обеспечению убыли симптомов (регрессии) заболевания, рас
стройства и/или патологического состояния.

Предполагается, что настоящее изобретение включает соединения формулы (I), полученные синте
тическими методами или в метаболических процессах, включая процессы, происходящие в организме 
человека или животного (ίη νΐνο), или процессы, происходящие ίη νίίτο.

Сокращения, используемые в настоящей заявке, включая, в частности, нижеприведённые иллюст
ративные схемы и примеры, хорошо известны специалистам в данной области техники. Ниже даются 
некоторые из используемых сокращений: КТ, или τί, или τ.ί. означает: комнатная температура; 1К означа
ет: время удерживания; мин означает минуты; ч, или часы, час означает часы; МеОЭ означает СЩОЭ; 
ТНР означает тетрагидрофуран; АСЫ или МеСЫ означает ацетонитрил; ОСМ означает дихлорметан; 
МеОН означает метанол; ΕίΟΗ означает этанол; ί-ВиОН означает трет-бутанол, ΌΜδΟ означает диме
тилсульфоксид; ΌΜΡ означает Ν,Ν-диметилформамид; ЕЮАс означает этилацетат; ВОС или Вос означа
ет трет-бутоксикарбонил; Ме означает метил; Εί означает этил; Сус-Рг означает циклопропил; ρΠίΠ озна
чает фталоил; Ас означает ацетил; РЕ означает фенил; ΌΡΡΑ означает дифенилфосфорилазид; Εί3Ν или 
ТЕА означает триэтиламин; η-ВиЫ означает н-бутиллитий; ТРА означает трифторуксусную кислоту; 
ΝΒδ означает Ν-бромсукцинимид; ЫС8 означает Ν-хлорсукцинимид; ΝΣδ означает Ν-йодсукцинимид; 
ΩΕΛ означает диэтиламин; ЬОА означает диизопропиламид лития; ЬАН означает алюмогидрид лития; 
ΌΒυ означает 1,8-диазабициклоундец-7-ен; ОМАР означает Ν,Ν-диметиламинопиридин; ΌΡΡΕ или бррР 
означает 1,1'-бис-(дифенилфосфанил)ферроцен; ЬПА означает диизопропиламид лития; ΝΒδ означает Ν- 
бромсукцинимид; ТМ8 означает триметилсилил; ТВАР означает тетрабутиламмония фторид и Ас озна
чает ацетил.

Примеры
Далее настоящее изобретение описывается на примере некоторых вариантов изобретения, которые 

не претендуют на ограничение его объёма. Напротив, настоящее изобретение охватывает все варианты, 
модификации и эквиваленты, и все они входят в объём формулы изобретения. Так, нижеприведённые 
примеры, которые включают конкретные варианты изобретения, иллюстрируют один способ практиче
ского осуществления настоящего изобретения, при этом предполагается, что примеры даны с целью ил
люстрации некоторых вариантов изобретения и представлены с целью предложить наиболее полезное и 
понятное описание его методик и принципиальных аспектов.

Соединения по настоящему изобретению можно получать с применением реакций и методов, опи
санных в данном разделе, а также других синтетических методов, известных рядовым специалистам в 
данной области техники. Реакции проводят в растворителях, соответствующих применяемым реагентам 
и материалам и подходящих для осуществляемых превращений. Также следует понимать, что при описа
нии синтетических методов все предлагаемые условия реакций, включая выбор растворителя, темпера
туры реакции, продолжительности эксперимента и методов обработки, являются стандартными для дан
ной реакции, что легко определит специалист в данной области техники. Специалист в области органи
ческого синтеза поймёт, что функциональная группа в различных фрагментах молекулы должна соответ
ствовать предлагаемым реагентам и реакциям. Такие ограничения в отношении заместителей, которые 
должны быть совместимы с условиями реакции, совершенно очевидны для специалиста в данной облас
ти техники, в ином случае следует применять альтернативные методы.

Соединения формулы 6, где К1 и К2 обозначают Н, алкил, циклоалкил или алкенил, получают мето
дами, представленными на схеме 1. Подходящий фенолят натрия можно алкилировать соответствующим 
замещённым пропаргилгалогенидом при комнатной температуре, получая нужный пропаргиловый эфир 
2. В результате реакции альдегидной группы в 2 с соответствующим реагентом Виттига (реакция Витти- 
га) можно получать нужный олефин в виде смеси Е, Ζ изомеров, причём основным продуктом является 
Е-изомер. Полученную при этом изомерную смесь α,β-ненасыщенных альдегидов 3 можно превратить в 
производное гидразина 4 по реакции с 1,1-диметилгидразином в растворителе, например, таком как ди
хлорметан, в присутствии дегидратирующего агента, например, М§8О4. Полученный при этом сырой 
гидразон 4 может вступать в реакцию внутримолекулярного [4+2] циклоприсоединения в присутствии 
акцептора радикалов, такого как 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол, в растворителе, например, в мезитиле- 
не (Ло11е. К.Е. е1. а1., Те1гаНебгон Ьеб. 1988, 29, 6349-6352), давая продукт циклизации 5. Бром в 5 можно 
заменить по реакции конденсации со спиртом в присутствии палладиевого катализатора, известной спе
циалистам в данной области техники (в области органического синтеза), по методике, описанной Οο^τί- 
δαηΡαΓ, е1. а1., I. Ат. СЬет. 8ос. 2010, 132, 11592-11598. С целью получения простых эфиров формулы 6 
из бромидов 5 любые другие функциональные группы в К3ОН, способные помешать реакции конденса
ции в присутствии Рб катализатора, можно защитить соответствующей защитной группой, описанной в 
РгоЮсЦуе Стоирз ίη Отдатс 8уйЬе818 (Стене, ^и1з; 3гб еб., 1999, Ιοίιη \УПеу & δοηδ, Шс.). Эти защитные 
группы можно затем снять методами, описанными в указанном выше ссылочной материале. Например, 
аминогруппу можно защитить в виде фталимидогруппы, которую после конденсации в присутствии Рб с 
образованием 7 можно снять обработкой гидразином в этаноле, как показано на схеме 1, получая при 
этом соединение 8.
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Схема 1

Соединения формулы 17, где К1 обозначает Н, алкил, алкенил, К5 обозначает Н, галоген, ΟΝ, а К3 
обозначает Н, алкил, циклоалкил, получают методами, показанными на схеме 2. 4-Бромпиридин или 4- 
хлорпиридин в виде соли с гидрохлоридом можно подвергать формилированию в присутствии основа
ния, например, диизопропиламида лития, получая соответствующий 3-формилпиридин, описанный Кпи!- 
зеп, Ь. е!. а1. (Бюогдашс & МеФста1 СНет1з!гу ЬеИегз, 2007, 77, 662-667). Полученный при этом альдегид 
9 может вступать в реакцию кросс-сочетания (реакцию Сузуки) с соответствующим реагентом (партнё
ром), таким как фторбороновая кислота 11, в стандартных условиях реакции Сузуки, т.е. в присутствии 
основания, такого как карбонат цезия, и катализатора, такого как Рб(РРН3)4, как описано /Напд, Ье1 е!. а1. 
(1оигпа1 о£ МеФста1 СЬеш1з!гу, 2011, 54, 1724-1739). "Биарилальдегид" 10 можно затем восстановить до 
соответствующего первичного спирта 12 (К1 = Н) стандартным восстановителем, таким как борогидрид 
натрия. Для получения вторичных спиртов 12 (К1 = алкил, циклоалкил или алкенил) альдегид 10 можно 
обрабатывать соответствующим реактивом Гриньяра в растворителе, таком как безводный тетрагидро
фуран, при низкой температуре (реакция описана ранее ПоН, ТозЫуиИ е!. а1., СЬеш1з!гу-А Еигореап ,1оиг- 
па1, 2006, 12, 9228-9237 и /Напд, е!. а1., ТеРаНебгоп Ье1£, 2010, 51, 3927-3930). Первичные или вторичные 
спирты 12, после обработки гидридом, таким как гидрид натрия, в растворителе, таком как ТНР, в атмо
сфере инертного газа может образовывать напряжённую галогензамещённую структуру ("ядро") 13. Из 
числа соединений, представленных формулой 13, алкенилзамещённое (К1 = винил) соединение можно 
гидрировать в стандартных условиях гидрогенизации (гидрирования), например, в присутствии катали
затора палладия на угле в атмосфере водорода, получая соответствующие алкилзамещённые аналоги. 
Затем соединения формулы 13 могут вступать в реакцию образования простого эфира в присутствии 
палладия в качестве катализатора, в условиях, известных специалисту в данной области техники, по ме
тодике, описанной Соит1запкаг, е!. а1. (I. Ат. СНет. 8ос. 2010, 132, 11592-11598). Реакции можно прово
дить с применением соответствующим образом защищенных (защищенных соответствующей защитной 
группой) оптически чистых (8) или (К)-аминоспиртов, получая оптически чистые простые эфиры 14. 
Соединения формулы 15, где К5 обозначает галоген, можно получать обработкой соединений 14 галоге- 
нирующим реагентом, например, Ν-бромсукцинимидом, Ν-хлорсукцинимидом или Ν-йодсукцинимидом 
соответственно. Соединение формулы 16, где К5 обозначает циано, можно получать из соответствующе
го галогензамещённого по реакции конденсации в присутствии медного катализатора, условия которой 
известны специалистам в области органического синтеза (ЕЕ. Са11еп, Огдашс зупШезез, СУ 3, 1955, 212). 
Или же можно ввести цианогуппу с использованием цианида цинка в стандартных условиях реакции 
Негиши в присутствии катализатора, такого как Рб(РРН3)4, РН2(НЬа)3 или РбС12(РРН3)2, в присутствии или 
в отсутствие лиганда, такого как ИРРР, в растворителе, например, в таком как толуол, дихлорэтан, ТНР, 
ИМР, метанол, этанол, вода или их комбинация, при температурах в интервале от 20°С до 150°С. Для
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получения простых эфиров, представленных формулой 14, из хлоридов 13, или цианидов, представлен
ных формулой 16, из галогенидов 15 любые другие функциональные группы в К3ОН, способные поме
шать реакциям сочетания (конденсации) в присутствии Си или Ρά, следует защитить с помощью соответ
ствующей защитной группы по реакции с реагентом, описанным в публикации (монографии, справочни
ке) РнЛесПте Огоирз ΐπ Огдашс 8упШез13 (Огеепе, \\'и1з; 3гд ед., 1999, 1оБп \\'Пеу & 8опз, 1пс.). Эти за
щитные группы можно затем снять методами, описанными в той же самой указанной выше публикации. 
Полученные при этом смеси диастереомеров можно разделять методами препаративной хиральной ПРЕС 
(ВЭЖХ, высокоэффективной жидкостной хроматографии) или препаративной хиральной 8РС (сверхкри
тической жидкостной хроматографии).

Схема 2

Соединения формулы 23 получают методами, показанными на схеме 3. 4-Хлорпиридин 3- 
карбоновую кислоту 17 (где К6 = Н или алкил) можно превратить в соответствующий эфир 18 методами, 
описанными в Рго!ес!1уе Огоирз ΐη Огдашс 8упШез13 (Огеепе, \\'и1з; 3гд ед., 1999, 1оЬп \\'Пеу & 8опз, 1пс.). 
Затем этот сложный эфир может вступать в реакцию кросс-сочетания (реакцию Сузуки) с соответствую
щим партнёром, например, с таким как фторбороновая кислота 11, в стандартных условия реакции Сузу
ки в присутствии основания, такого как карбонат цезия, и катализатора, такого как Рд(РРБ3)4, как описа
но /Банд, 1ш еР а1. (1оигпа1 о£ Медкша1 СИепчзИу, 2011, 54, 1724-1739) для соединений, представленных 
формулой 19. Биарилсодержащий сложный эфир 19 можно гидролизовать, получая соответствующую 
карбоновую кислоту 20 в стандартных условиях гидролиза (омыления) в присутствии основания, такого 
как гидроксид натрия или гидроксид лития, в растворителе, таком как метанол, вода, ТНР, или их ком
бинация. Затем можно нагревать кислоту в присутствии основания, получая лактон 21. Из лактона можно 
получать простой эфир в присутствии палладиевого катализатора в условиях, известных специалистам в 
данной области техники (в области органического синтеза), описанных Оо^пзапкаг, е1. а1. (I. Ат. СБет. 
8ос. 2010, 132, 11592-11598). Реакции можно проводить, используя защищенные соответствующими за
щитными группами оптически чистые (8)- или (К)-аминоспирты, получая оптически чистые простые 
эфиры. Для получения простых эфиров, представленных формулой 22, из галогенидов формулы 21, лю
бые другие функциональные группы в К3ОН, способные помешать катализируемым Рд реакциям сочета
ния, можно защитить соответствующей защитной группой, как описано в публикации РнЛесПте Огоирз 
ш Огдашс 8упШез13 (Огеепе, \\'и1з; 3гд ед., 1999, 1оБп \\'Пеу & 8опз, 1пс.). Соединения формулы 22, где 
К5=галоген, можно получать галогенированием (галоидированием) соответствующего простого эфира с 
помощью галогенирующего (галоидирующего) агента, такого как Ν-хлорсукцинимид. При необходимо
сти в аналогах простого эфира можно депротекционировать аминогруппы в боковых цепях в условиях, 
описанных в Рго1ес11те Огоирз ш Огдашс 8ушИез1з (Огеепе, \\'и1з; 3гд ед., 1999, 1оБп \\'Пеу & 8опз, 1пс.), 
получая соединения формулы 23.
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Схема 3

Соединения формулы 32 и формулы 33, где К6 обозначает ΝΗ2 или ΝΗΛο, получают методами, 
представленными на схеме 4. Синтез можно начать с перегруппировки Курциуса 4-хлорпиридин-2- 
карбоновой кислоты 24, получая ^Вос-2-амино-4-хлорпиридин 25, как описано с1. а1. (АивПаЪап 1оигпа1 
оГ С11С11И51гу. 1982, 35, 2025-2034). В результате направленного ортометаллирования с последующей об
работкой диметилформамидом может образоваться производное пиридинальдегида 26 при использова
нии методов, например, таких как методы, описанные СЬаг1ев е1. а1. (1. МеД. СЬет., 2010, 53, 3330-3348). 
Затем альдегид может вступать в реакцию кросс-сочетания (реакцию Сузуки) с соответствующим реа
гентом (партнёром), таким как фторбороновая кислота 11, в стандартных условиях реакции Сузуки, т.е. в 
присутствии основания, такого как карбонат цезия, и катализатора, такого как РД(РРЬ3)4, как описано 
2Ьапд, Ье1 еЕ а1. (1оигиа1 оГ МеДюта1 СЬет151гу, 2011, 54, 1724-1739), давая 27. Посредством депротекции 
(снятия защитной группы) аминогруппы в соответствующих условиях, как описано в Рго1есОуе Огоирв ίη 
Огдатс 8уйЬе515 (Огеепе, ХУиК 3гД еД., 1999, 1оЬп \УПеу & §опв, 1пс.), с последующим восстановлением 
альдегида 28, опосредуемым таким агентом, как борогидрид натрия (ΈΠ-ιί К&И МападетеШ Со., ИД. 
Ра1ей: ЕР 1782811 А1, 2007), можно получать спирт 29. Для получения вторичных спиртов 29 (К1 = ал
кил) альдегид 28 можно обрабатывать соответствующим реактивом Гриньяра в таком растворителе, как 
безводный тетрагидрофуран, при низкой температуре (ранее описано в статьях ИоЬ, ТовЫуиЫ е1. а1. 
СЬетНгу-Л Еигореап 1оита1, 2006, 12, 9228-9237 и 2Ьапд, еЕ а1. ТейаЬеДгоп ЬеЬ., 2010, 51, 3927-3930). 
Циклизацией в присутствии такого основания, как гидрид натрия, можно получать интермедиат 30. Ка
тализируемое основанием ацилирование хлористым ацетилом в растворителе, например, в дихлорметане 
в присутствии пиридина, может дать соединение 31. Затем арилхлорид 31 в присутствии палладиевого 
катализатора может вступать в реакцию конденсации с образованием простого эфира в условиях, извест
ных специалистам в области органического синтеза, как описано Оо^пвапкаг, е1 а1. (1. Ат. СЬет. §ос. 
2010, 132, 11592-11598), давая соответствующий простой ариловый эфир. Для получения простых эфи
ров, представленных формулой 32, из галогенидов 31 любые другие функциональные группы в К3ОН, 
способные помешать реакции конденсации в присутствии РД катализатора, можно защитить соответст
вующей защитной группой, описанной в Рго1есОуе Огоирв ш Огдатс 8уп1Ьев15 (Огеепе, \УШ5; 3гД еД., 1999, 
1оЬп \УПеу & §опв, 1пс.). Снятие защитной группы можно осуществлять в соответствующих условиях, 
описанных в той же публикации (ссылке), получая соединения формулы 32, где К6 обозначает ΝΗΛ^ Ν- 
Ацетильную группу можно удалять гидролизом в присутствии такого основания, как гидроксид калия, 
получая соединения формулы 33, где К6 обозначает ΝΗ2.
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Схема 4

Соединения формулы 35, где К5 обозначает галоген, получают методами, представленными на схе
ме 5. Аналоги простого эфира, представленные формулой 34, можно получать по схеме 2 и обрабатывать 
галогенирующим реагентом, таким как Ν-галогенсукцинимид, чтобы ввести галоген в положение К5. 
Депротекцией аминогруппы в боковой цепи в соответствующих условиях, описанных в РгоЮсбуе Сгоирк 
ίη Огдатс ДуШНеАк (Сгеепе, ХУий; 3гб еб., 1999, боПп \УПеу & §ои8, 1пс.), можно получать соединения, 
представленные формулой 33, где К5 обозначает галоген.

Схема 5

Соединения формулы 47 получают методами, представленными на схеме 6. 4-Хлорпиридин-2-амин 
36 можно обрабатывать бромирующим реагентом, таким как Ν-бромсукцинимид, получая бромамино- 
пиридин 37. Катализируемое основанием ацетилирование 37 ацетилхлоридом (хлористым ацетилом) в 
таком растворителе, как дихлорметан, в присутствии пиридина даёт ацилпиридин 38. Соединение 38 мо
жет вступать в реакцию кросс-сочетания (реакцию Сузуки) с ангидридом винилбороновой кислоты в 
стандартных условиях реакции Сузуки в присутствии основания, такого как карбонат цезия, и катализа
тора, такого как Рб(РРЬ3)4, как описано в публикации Ζ1ι;·ιη§. Ье1 е1. а1. (1ошиа1 о£ Мебю1па1 СНепийгу. 
2011, 54, 1724-1739), при этом вводится винильная группа. Можно окислять винилпиридин 39, применяя 
такой окислитель, как тетраоксид осмия и периодат натрия, в растворителях, например, в диоксане и во
де, получая альдегид 40. Полученный таким образом альдегид 40 может вступать в реакцию кросс
сочетания Сузуки с соответствующим реагентом, таким как фторбороновая кислота 41, в стандартных 
условиях реакции Сузуки, т.е. в присутствии основания, такого как карбонат цезия, и катализатора, тако
го как Рб(РРЬ3)4, как описано в Ζ1ι;·ιη§, Ье1 е1. а1. (1оигиа1 о£ Мебю1па1 СНет151гу, 2011, 54, 1724-1739). За
тем биарилальдегид 42 можно восстанавливать до соответствующего первичного спирта 43 (К1 = Н) 
стандартным восстановителем, например, таким, как борогидрид натрия. Для получения вторичного 
спирта 43 (К1 = алкил, циклоалкил, алкенил) можно провести реакцию альдегида 42 с соответствующим 
реактивом Гриньяра в растворителе, таком как тетрагидрофуран, при низкой температуре (ранее описан
ную ЙоЬ, ТокЫуик! е1. а1., СНепийгу-Л Еигореаи боигпа1, 2006, 12, 9228-9237 и Ζ1ι;·ιη§, е1. а1., ТеЦаНебгоп
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Ьей., 2010, 51, 3927-3930). Из соединения 43, в результате обработки таким основанием, как гидрид на
трия, при комнатной температуре, или таким основанием, как карбонат калия, при нагревании, в таком 
растворителе, как ТНР, в инертной атмосфере можно получать напряжённую хлорзамещённую структу
ру (ядро) 44. Соединение формулы 44, где К=Ме, можно получать метилированием соответствующей 
структуры (каркаса) 44 (К=СООН) алкилирующим агентом, таким как йодистый метил, в присутствии 
основания, такого как гидрид натрия, в таком растворителе, как ТНР, при низкой температуре. Соедине
ния формулы 44, где К=СОсус-Рг, СО(ОСН3), можно получать деацилированием 44 (К=СОСН3) таким 
реагентом, как гидроксид калия, в растворителях, таких как вода и метанол, с последующим ацилирова
нием соответствующими хлорангидридами в присутствии основания, такого как пиридин, с введением и 
снятием (депротекцией) защитной группы, как описано в Рго1есйуе Огоирз ίη Огдатс 8уп1йез13 (Огеепе, 
\\Ч11з; 3гй ей., 1999, ,1оНп \\41еу & 8опз, 1пс.). Затем соединения формулы 44 можно использовать в синтезе 
простых эфиров в присутствии палладия в качестве катализатора в условиях, известных специалистам в 
области органического синтеза, методами, описанными Оо\\пзапкаг, ей а1. (Т Ат. СНет. 8ос. 2010, 132, 
11592-11598). Реакции можно проводить, например, с применением соответствующим образом защи
щенных (защищенных соответствующей защитной группой) рацемических или оптически чистых (8) или 
(К)-аминоспиртов, получая оптически чистые простые эфиры, соответственно. Для получения простых 
эфиров, представленных формулой 45, из галогенидов формулы 44 любые другие функциональные груп
пы в К3ОН, способные помешать реакции конденсации (сочетания) в присутствии Рй катализатора, такие 
как аминогруппы аминоспирта, можно защитить соответствующей защитной группой с применением 
соответствующего реагента, как описано в Рго1есйуе Огоирз т Огдатс 8уп1йез1з (Огеепе, \\;и1з; 3гй ей., 
1999, йойп Шйеу & 8опз, 1пс.). Снятие защитной группы (депротекцию) можно проводить в соответст
вующих условиях, как описано в той же ссылке, получая соединение формулы 47. Соединение формулы 
46, где К5=галоген, можно получать галогенированием соответствующего простого эфира (К5=Н) с по
мощью галогенирующего агента, такого как Ν-хлорсукцинимид. Простые эфиры-аналоги, представлен
ные формулой 46, полученные реакцией с палладием в качестве катализатора, можно, при необходимо
сти, депротекционировать по группе К3 в соответствующих условиях, описанных в Рго1есйуе Огоирз т 
Огдатс 8уп1йез1з (Огеепе, \\;и1з; 3гй ей., 1999, ,1оНп Шйеу & 8опз, 1пс.), получая соединения формулы 47. 
Полученные при этом смеси диастереомеров можно разделять методами препаративной хиральной НРЙС 
или препаративной хиральной 8РС.

Схема 6

Соединения формулы 53 получают методами, показанными на схеме 7. Замещённый 4-бром- 
пиридин или 4-хлорпиридин можно карбоксилировать с помощью сухого льда в присутствии основания, 
такого как диизопропиламид лития, получая соответствующую пиридин-3-карбоновую кислоту 48. Затем 
эту кислоту можно этерифицировать в стандартных условиях, известных специалистам в области орга
нического синтеза, например, обработкой основанием, таким как ΌΒϋ, и алкилирующим агентом, таким 
как йодистый метил, получая сложные эфиры, представленные формулой 49. Галогензамещённый пири
дин 49 может вступать в реакцию кросс-сочетания Сузуки с соответствующим реагентом, таким как 
фторбороновая кислота 11, в стандартных условиях реакции Сузуки, т.е. в присутствии основания, тако
го как карбонат цезия, и катализатора, такого как Рй(РРН3)4, как описано в публикации 2Напд, Йе1 ей а1. 
(.1оигпа1 о£ Мейюта1 СНет1з1гу, 2011, 54, 1724-1739) для соединений, представленных формулой 50.
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Сложный эфир можно превратить в соответствующий спирт, представленный формулой 51, по реакции с 
восстановителем, таким как ЬАН. Спирт при обработке гидридом, таким как гидрид натрия, в раствори
теле, таком как ТНР, в инертной атмосфере, может давать напряжённую структуру (каркас) 52.

Затем соединения формулы 52 могут вступать в реакцию синтеза простых эфиров, катализируемую 
палладием, в условиях, известных специалистам в области органического синтеза, в соответствии с ме
тодами, описанными Ооипзапкаг, ек а1. (I. Ат. Сйеш. 8ос. 2010, 132, 11592-11598). Для получения про
стых эфиров, представленных формулой 53, из хлоридов 52 любые другие функциональные группы в 
К3ОН, способные помешать реакции конденсации (сочетания) в присутствии Рй катализатора, такие как 
аминогруппы аминоспирта, можно защитить соответствующей защитной группой с применением соот
ветствующего реагента, как описано в Рго1есйуе Огоирз ίπ Огдаше 8упШез13 (Огеепе, \\ЧПз; 3гй ей., 1999, 
йойп ^йеу & 8опз, 1пс.). Эти защитные группы можно затем снять методами, описанными в той же 
ссылке.

Схема 7

Интермедиаты формулы 56 получают методами, представленными на схеме 8. Хлорсульфонил изо
цианат может реагировать с муравьиной кислотой в дихлорметане с последующей реакцией с гидрокси
ацетоном и пиридином при низкой температуре с образованием интермедиата 54. Реакция с (2- 
металлил)магнийхлоридом в ТНР даёт интермедиат 55. Аминогруппу можно защитить с помощью СЬ/С1 
в присутствии трет-бутоксида калия, получая интермедиат 56. Рацемат можно разделить на соответст
вующие энантиомеры методом хиральной НРЬС, получая интермедиаты 56-(8) и 56-(К).

Различные аналоги, синтезированные с применением реакций, представленных на схемах 1-7, при
водятся в табл. 1а. Функциональная (ААК1 1С50 (нМ)) и клеточная (1С50 (нМ) для клеток) активность 
ААК1 по отношению к выбранным соединениям представлены в табл. 1Ь и представлены в виде интер
валов 1С50, где: а = <1 нМ; Ь = 1-10 нМ; с = 10-100 нМ; й = 100-1200 нМ.
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Таблица 1а

ОК3

Пример Стерео
химия

К1 К2 К4 к5 к6 к7 к8 к3

1 к н Н Н н н н н
νη2 1

2 к н Н Н н н н н
4?0

3 к н Н Н н н н н
я

νη2
5

4 8 н Н Н н н н н
νη2

5 8 н Н Н н н н н

5

ΝΗ2 1

6 диастерео
меры Ме Н Н н н н н

5

ΝΗ2 1

6а ϋΐ3-1 Ме Н Н н н н н

5

ΝΗ2 1

6Ь ϋί3-2 Н Ме Н н н н н

5

νη2 1

7а ϋΐ3-1 Ме Н Н н н н н

π

νη2 1

7Ь И1а-2 Н Ме Н н н н н
*ΥΥ

νη2 1

8 диастерео
меры Сус-Рг Н Н н н н н

5

ΝΗ2 1

8а ϋΐ3-1 Сус-Рг Н н н н н н

5

νη2 1

8Ь ϋί3-2 Н Сус-Рг н н н н н

5

νη2 1

9 диастерео
меры Сус-Рг Н н н н н н

*γγ
νη2 1

Π

9а ϋΐ3-1 Сус-Рг Н н н н н н
νη2 1

9Ь ϋί3-2 Н Сус-Рг н н н н н

Π
ννγ

νη2 1

10 диастерео
меры Е1 Н н н н н н

5

ΝΗ2 1

10а ϋΐ3-1 Е1 Н н н н н н

5

ΝΗ2 1

10Ь ϋί3-2 Н Е1 н н н н н

5Υ+γγ
ΝΗ2 1
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11 5 =О н н н Η Η ΝΗ2 1

12 5 н Н н н МНАс Η Η

5

ΝΗ2 1

13 5 н Н н н νη2 Η Η

5

ΝΗ2 1

14 5 н Н н Вг Η Η Η

5

ΝΗ2 1

15 5 Ме н н н ΝΗ2 Η Η

5

ΝΗ2 1

16 5 Н н н н Η Η Ρ

5

ΝΗ2 1

17 Рацемат Н н н н Η Η Η
νη2

18 5 Н н МНАс н Η Η Η

5

ΝΗ2 1

19 5 Н н Η Η Η

5

ΝΗ2 1

20 5 СН2ОН СН2С1 Н н Η Η Η

5

ΝΗ2 1

21 5 Ме Н н Вг Η Η Η

5

νη2 1

22 5 Ме Н н СИ Η Η Η

5χΥγ
ΝΗ2 1

23 5 Н Н н СЫ Η Η Η

5
χγγ

ΝΗ2 1

24 диастерео
меры Ме н н н Η Η Η

25 5 =О н Вг Η Η Η

5χΥγ' 
ΝΗ2 I

- 18 -



029744

26 диастерео
меры Ме н н Η Η Η Η

νη2 1 Ρ

27 диастерео
меры СРЗ н н С1 Η Η Η

5

ΝΗ2 1

27а Όΐ3-1 СРЗ н н С1 Η Η Η

5

ΝΗ2 1

27Ь Όί3-2 СРЗ н н С1 Η Η Η

5

ΝΗ2 1

28 диастерео
меры СРЗ н н Βτ Η Η Η

5

νη2 1

29 диастерео
меры Ме н ΝΗ2 Η Η Η Η

5

ΝΗ2 1

30 диастерео
меры Ме н ΝΗΑο Η Η Η Η

5

ΝΗ2 1

31а Όΐ3-1 Н Ме Н I Η Η Η

5

ΝΗ2 1

31Ь Όί3-2 Ме Н Н I Η Η Η

5

ΝΗ2 1

32 δ Н Н ΝΗΑο С1 Η Η Η

5

ΝΗ2 1

33 δ Н н νη2 Η Η Η Η

5

ΝΗ2 1

34 δ =о Η Η Ме Η Η

5

ΝΗ2 1

35 δ н н ΝΗΑο Η Η Ме Η

5

ΝΗ2 1

36 Рацемат н н ΝΗΑο Η Η Η Η νη2

37 δ н н ΝΗΑο Η Η ОМе Η

5

νη2 1
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38 5 н Н ΝΗΑο Η Η СНР2 Η

5

ΝΗ2 1

39 5 н Н Ме Η Η Η Η

5

ΝΗ2 1

40 К н Н ΝΗΑο Η Η Η Η

Χγ

νη2 1

41 8 н н ΝΗΑο Η Η Ρ Η

5

ΝΗ2 1

42 8 н н

0
ηνΛ\7

Η Η Η Η

5

ΝΗ2 1

43 8 н н
0
χ

ΗΝ^ΟΜθ Η Η Η Η

5
χχγ 

ΝΗ2 1

44 Рацемат н н ΝΗΑο Η Η Η Η γγ
' νη2Ι

45 5 н н ΝΗΑο
Η Η Η Η Η Η

46 К н н ΝΗΑο
Η Η Η Η Η Η

47 диастере
омеры Ме н Η Η ΝΗΑ

С
Η Η Η

48 диастере
омеры сусРг н Η Η ΝΗΑ

с Η Η Η

49 диастере
омеры СРз н Η Η Η Η Η Η

50 диастере
омеры сусРг н Η Η νη2 Η Η Η

51 диастере
омеры /Рг н Η Η Η Η Η Η

52 деостере 
омер 1 СРз н Η Η Η Η Η Η

53 диастере 
омер 2 Н СРз Η Η Η Η Η Η
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54 5 Н Н н Η ΝΗΜ
е Η Η Η

55 5 /Рг н н Η Η Η Η Η

56 диастере
омеры Ме н н Η Η Η Η Η

57 диастере
омеры Ме н н Η Η Η Η Η

58 5 Н н ΝΗΕΐ Η Η Η Η Η

59 5 Н н ΝΗΑο Η Η ОСН
Ρ2

Η Η

60 рацемат Н н ΝΗΟΟ
2Ме Η Η Η Η Η

61 5 Н н ΝΗΟΟ
/Рг Η Η Η Η Η

62 5 Н н ΝΗΑο Η Η Η Η Ρ

63 5 Н н ΝΗΑο Η Η С1 Η Η

64 5 Н н ΝΗΟΟ
2/Рг Η Η Η Η Η

65 рацемат Н н ΝΗΑο Η Η ОСН
Ρ2 Η Η

66 рацемат Н н ΝΗΑο Η Η ОМе Η Η

67 5 Н н ΝΗ(ΖΟ2
Ме Η Η Η Η Η

68 рацемат Н н νη2 Η Η Η Η Η

69 рацемат Н н νη<ζο2
Ме Η Η ОМе Η Η

70 5 Н н ЫНСО2
Ме Η Η Η Η Η
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71 5 Н Н νη2 С1 Η Η Η Η

72 5 Н Н

у

Р
Η Η Η Η Η

73 5 Н Н ΝΗΟΟ
Ρί

Η Η Η Η Η

74 5 Н Н ΝΗΟΟ
2Ме

Η Η С1 Η Η

75 рацемат Н Н ΝΗΟΟ
2Ме

Η Η Η Η Η

76 рацемат Н Н ΝΗΟΟ
2Ме

Η Η ОСН
ρ2

Η Η

77 5 Н Н ΝΗΟΟ
2Е1

Η Η Η Η Η

78 рацемат Н Н ΝΗΑο Η Η Η Η Η

79 рацемат Н Н ЫНСО2
Ме Η Η ΟΝ Η Η

80 5 Н Н ЫНСО2
Ме Η Η ΟΝ Η Η

81 5 Н н ЫНСО2
Εΐ Η Η Η Η Η

82 5 Н н ΝΗ(3Ο2
Ме С1 Η Η С1 Η

83 5 Н н ΝΗ(3Ο2
Ме С1 Η Η Η Η

84 5 Н н ΝΗ(3Ο2
Ме Η Η ΟΝ Η Η

85 5 Н н ΝΗΑο Η Η ОМе Η Η

86 5 Н н ΝΗΟΟ
2Ме

Η Η ОМе Η Η

87 5 Н н ΝΗΑο Η Η ОСН
р2

Η Η
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88 X н н νη2 Η Η С1 Η Η

89 X н н ЫНСО2
Ме Η Η ОСН

ρ2
Η Η

90 X н н νη2 Η Η Η Η Η

91 X н н ΝΗΑο Η Η С1 Η Η

92 X н н ЫНСО2
Ме Η Η С1 Η Η

93 X н н ЫНСО2
Εΐ Η Η С1 Η Η

94 рацемат н н ΝΗ(ΖΟ2
Ме Η Η ΟΝ Η Η

95 X н н ΝΗΟΟ
2Ме

Ρ Η Η Η Η

96 рацемат н н ΝΗΟΟ
2Εί

Η Η Η Η Η

97 X Ό Ό ΝΗΟΟ
2Ме

Η Η Η Η Η

98 X н н ΝΗΑο Η Η Η Η Ρ

99 X н н νη2 Η Η Η Η Ρ

100 X н н ΝΗΑο Η Η Η Η Η

101 X н н ΝΗΑο Η Η Η Η Η

102 X =о Ме Η Η Η Η Η < νη2 1

103 X =о Ме С1 Η Η Η Η < νη2 1
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Таблица 1Ь
Пример (М+Н)+ ААК1 1С50 (нМ) клетки

1С50 (нМ)

1 299.2 20

2 333.2 а
3 271.1 а
4 271.1 с

5 299.2 3.3 8.4

6 313.2 ь
6а 313.2 27 25

6Ь 313.2 9.1 4.3

7а 313.2 81 >300

7Ь 313.2 с

8 339.2 с С

8а 339.2 а
8Ь 339.2 с с
9 339.2 а

9а 339.2 а >300

9Ь 339.2 а >300

10 327.2 с с
10а 327.2 с с
10Ь 327.2 с с
11 313.2 22 38

12 356.2 с с
13 314.2 Ь в
14 377.0 Ь в
15 328.2 Ь в
16 317.0 Ь в
17 339.1 с с
18 356.2 Ь с
19 341.2 а
20 377.2 с

21 391.0 Ь А

22 338.2 Ь А

23 324.2 ь
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24 339.2 с С

25 391.0 Ь

26 331.2 Ь С

27 401.2 Ь ь

27а 401.2 Ь

27Ь 401.2 Ь в

28 445.2 Ь в

29 328.2 с

30 370.2 с

31а 439.0 Ь

31Ь 439.0 Ь

32 390.2 66 >100

33 314.2 с с

34 327.2 с

35 370.2 а А

36 396.2 с В

37 386.2 с в

38 406.2 а в

39 312.5 а

40 356.2 Ь

41 372.2 0.3 2.1

42 382.3 0.5 2.1

43 372.2 Ь В

44 370.4 Ь с

45 370.0 0.87 3.2

46 370.0 Ь В

47 370.2 а -

48 396.2 1200 -

49 367.2 с -

50 354.2 12 -

51 341.2 с -

52 367.2 с с

53 367.2 с -

54 328.2 305 -
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55 341.2 с -

56 311.2 21 -

57 353.2 Ь С

58 342.0 с -

59 422.0 Ь А

60 386.0 Ь В

61 384.0 с -

62 374.0 Ь -

63 390.0 а А

64 400.2 5.2 15

65 436.2 а А

66 400.0 а В

67 386.2 Ь С

68 328.2 Ь -

69 416.3 а -

70 386.0 Ь В

71 348.0 Ь -

72 454.0 а

73 370.0 ь с

74 406.0 ь А

75 388.0 2.3 -

76 452.0 а В

77 386.0 Ь в

78 372.0 Ь -

79 411.0 а -

80 411.0 а -

81 400.2 а А

82 454.0 Ь В

83 420.0 Ь -

84 397.0 Ь -

85 400.0 а -

86 416.0 0.39 -

87 436.2 а -

88 362.0 а -
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89 452.0 а -

90 328.0 Ь -

91 404.2 а -

92 420.0 Ь -

93 434.0 0.89 -

94 413.0 а -

95 404.0 2.1 -

96 402.0 Ь -

97 388.2 Ь -

98 388.2 Ь -

99 346.0 Ь -

100 398.2 а -

101 434.0 с -

102 341.2 556 -

103 375.2 а -

В нижеприведённых примерах ЯМР спектры регистрировали на ЯМР-спектрометре Вгикег 400 либо 
500 МН/ (МГц). Химический сдвиг даётся в значениях 5 относительно эталона тетраметилсилана. Ана
лизы методом жидкостной хроматографии (ЬС)/масс-спектрометрии (ЬС-М8) проводили на жидкостном 
хроматографе δ1ιίιηα6ζιι ЬС, соединённом с масс-спектрометром \Уа!егз Мюготазз Ζρ. Время удержива
ния в НРЬС (ВЭЖХ) определяли, применяя по меньшей мере один из нижеприведённых методов (Мфаза 
= подвижная фаза):

Методы ЬС-М8
Метод А: Колонка: РИспошспсх С18 2x50 мм (3 мкм), А=95% Н2О/5% МеС^ В=95% ΜеСN /5% 

Н2О, Модификатор 10 мМ NΗ4ΟАс, 0.00 мин = 0% В, 4 мин = 100% В 5 мин = 100% В, Скорость потока 
= 0.8 мл/мин

Метод В: Колонка: РИспошспсх С18 2x50 мм (3 мкм), А=95% Н2О/5% АС^ В=95% ΜеСN /5% Н2О, 
Модификатор 10 мМ NΗ4ΟАс, 0.00 мин = 30% В, 4 мин = 100% В 5 мин = 100% В, Скорость потока = 0.8 
мл/мин

ИС/М8 Метод С = Колонка: РиКО8РНЕК@з1аг КР-18 (4x55 мм), 3 мкм; Буфер: 20 мМ NΗ4ΟАС в 
воде; Мфаза (Подвижная фаза) А : Буфер + АСN (90+10); Мфаза В: Буфер + ΜеСN(10+90); скорость по
тока : 2.5 мл/мин)

ИС/М8 Метод Э = Колонка: ΖΟКΒАX 8В С18 (46x50 мм), 5 мкм; Позитивный режим (регистрация 
в виде положительных ионов) Мфаза А: 10% МеОН - 90% Н2О - 0.1% ТРА; Мфаза В: 90% МеОН - 10% 
Н2О -0.1% ТРА; Скорость потока : 5 мл/мин)

ИС/М8 Метод Е = Колонка - Азс-сиНз Ехргезз С8 (5x2.1 мм), 2.7 мкм; Мфаза А: 2% ΜеСN - 98% Н2О 
- 10 мм NΗ4СΟΟΗ; Мфаза В : 98% АСN - 2% Н2О - 10 мМ NΗ4СΟΟΗ; Скорость потока: 1 мл/мин)

ЬС/М8 Метод Р = Колонка -АСЦИТУ 1/Р1.С ВЕН С18 (2.1x50 мм), 1.7 мкм; Мфаза А: 0.1% ТРА в 
воде; Мфаза В : 1% ТРА в АС^ Скорость потока: 1 мл/мин)

ЬС/М8 Метод С = Колонка - АСЦИТУ 1/Р1.С ВЕН С18 (2.1x50 мм), 1.7 мкм; Мфаза А: 5 мМ 
NΗ4ΟАс:АСN (95:5); Мфаза В : 5 мМ NΗ4ΟАс:АСN (5:95) Скорость потока: 1 мл/мин)

ИС/М8 Метод Н = Колонка: ХЪпбде ВЕН С18 (50x2.1 мм) 2.5 мкм, Подвижная фаза А-1% НСООН 
в Н2О; Подвижная фаза В: АС^ Скорость потока 1 мл/мин): = 1.55 мин

ИС/М8 Метод I = Колонка - АСЕ Ехсе1 2 С18 (50x3.0) мм-2 мкм; Мфаза А : 2% ΜсСN - 98% Н2О - 
10 мМ NΗ4СΟΟΗ; Мфаза В: 98% АСN - 2% Н2О - 10 мМ NΗ4СΟΟΗ; Скорость потока: 1.2 мл/мин):

ИС/М8 Метод I = Колонка: ХЪпбде С18 (50x2.1 мм) 2.5 мкм, Подвижная фаза А-10 мМ Кислый уг
лекислый аммоний, Подвижная фаза В: АС^ Скорость потока 1 мл/мин

ИС/М8 Метод К = Колонка: Кте1ех С18 (50x2.1 мм - 2.6 мкм), Подвижная фаза А- 2% АСN - 98% 
Н2О - 10 мМ Формиат аммония, Подвижная фаза В: 98% АСN - 2% Н2О - 10 мМ Формиат аммония, Ско
рость потока 1 мл/мин

Методы препаративной хроматографии НРЬС (ВЭЖХ):
Метод А: Колонка Уа1егз Аΐ1апΐ^з 30x100 мм, А=90% Н2О/10% МеОН, В=90%
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МеОН/10% Н2О, Модификатор 0.1% ТРА, 0.00 мин = 10% В, 12 мин = 100% В, 15.0 мин = 100% В, 
Скорость потока = 40 мл/мин.

Метод Β: Колонка А а1егз АИапИз ОВЭ 30х 100 мм 85, А=90% Н2О/10% МеОН, В=90%
МеОН/10% Н2О, Модификатор 0.1% ТРА, 0.00 мин = 10% В, 15 мин = 100% В, 18.0 мин = 100% В, 

Скорость потока = 40 мл/мин.
Метод С: Колонка \Уа1егз АИапИз 30х 100 мм, А=90% Н2О/10% МеОН, В=90%
МеОН/10% Н2О, Модификатор 0.1% ТРА, 0.00 мин = 10% В, 15 мин = 100% В, Скорость потока = 

40 мл/мин.
Методы хиральной НРЬС: Метод А: СШКАЬСЕЬ ОШ (250x4.6) мм 5 микрон
Подвижн. фаза: 0.2% ЭЕА в н-гексане : этанол (80:20) Метод В: СШКАЬРАК АЭ-Н (250x4.6) мм 5 

микрон
Подвижн. фаза А: 0.2% ЭЕА в н-гексане (70) В: этанол (30) Метод С: СШКАЬРАК-А8Н (250x4.6) 

мм 5 микрон
Подвижн. фаза А: 0.2% ΌΕΆ в н-гексане : этанол (90:10)
Методы аналитической НРЬС:
Метод А: Колонка \Уа1егз аналитическая С18 8ипР1ге (4.6x150 мм, 3.5 мкм); подвижная фаза:
Буфер: 0.05% ТРА в Н2О рН = 2.5 доводили с помощью аммиака
А = буфер и ацетонитрил (95:5), В = ацетонитрил и буфер (95:5); 0-15 мин, 0% В^-50% В; 15-18 

мин, 50% В^ 100% В; 18-23 мин, 100% В; скорость потока = 1 мл/мин; λ = 254 и 220 нм; рабочее время = 
28 мин.

Метод В: Колонка \Уа1егз аналитическая ХВпйде РНепу1 (4.6x150 мм, 3.5 мкм), подвижная фаза:
Буфер: 0.05% ТРА в Н2О рН = 2.5 доводили с помощью аммиака А = буфер и ацетонитрил (95:5), 

В = ацетонитрил и буфер (95:5); 0-15 мин, 0% В^-50% В; 15-18 мин, 50% В 100% В; 18-23 мин, 100% 
В; скорость потока = 1 мл/мин; λ = 254 и 220 нм; рабочее время = 28 мин.

Пример 1
(К)-1 -(5Н-Хромено [3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-амин

Часть А. 4-Бром-2-(проп-2-инилокси)бензальдегид
Превращение 4-бром-2-гидроксибензальдегида в натриевую соль проводили следующим образом. К 

раствору 4-бром-2-гидроксибензальдегида (3.0 г, 24.9 ммоль) в МеОН (~150 мл) прибавили 1Ν ас.]. №ЮН 
(15.7 мл, 1.05 эквив.). Образовавшийся бледно-жёлтый раствор упаривали при пониженном давлении (в 
вакууме). К остатку прибавили Е1ОН (30 мл) и раствор упаривали при пониженном давлении. Эту же 
процедуру повторили с Е1ОН (30 мл), а затем с гептаном (50 мл). Полученную в результате порошкооб
разную натриевую соль жёлтого цвета растворяли в ЭМР (60 мл) при перемешивании и к этому раствору 
прибавляли раствор бромистого пропаргила в толуоле (80 вес.%, 2.33 мл, 1.4 эквив.). Реакционную смесь 
перемешивали при комнатной температуре в течение 22 ч, после чего летучие вещества отгоняли при 
пониженном давлении (в вакууме). Остаток распределяли между ЕЮАс (70 мл) и водой (40 мл). Органи
ческий слой отделяли и обрабатывали активированным углем (~1 г), затем сушили (№28О4) и фильтро
вали. Фильтрат упаривали в вакууме. Полученный остаток кристаллизовали из смеси ЕЮАс и гексана 
(3:7). Порция I представляла собой 4-бром-2-(проп-2-инилокси)бензальдегид (893 мг) в виде бесцветных 
игл. Маточную жидкость концентрировали в вакууме (при пониженном давлении) и снова кристаллизо
вали из ЕЮАс и гексана (7:93), получая Порцию II 4-бром-2-(проп-2-инилокси)бензальдегида (1.902 г). 
Маточную жидкость снова упаривали и кристаллизовали как описано выше один или более раз. В Пор
ции III получили дополнительное количество 4-бром-2-(проп-2-инилокси)бензальдегида (344 мг). Все
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три порции объединяли. Получили в целом 3.14 г (выход 87%) 4-бром-2-(проп-2-инилокси)бензальдегида 
в виде бесцветных игл. 1Н ЯМР (500 МНд, СИСЕ) δ 10.43 (з, 1Н), 7.74 (ά, 1=8.2 Нд, 1Н), 7.31 (ά, 1=1.5 Нд, 
1Н), 7.24-7.28 (т, 1Н), 4.85 (ά, 1=2.4 Нд, 2Н), 2.64 (ΐ, 1=2.4 Нд, 1Н); ЬСМ8 (метод А) (Е8Г) т/е 239.0, 241.0 
Вг паттерн (изотопы) [(М+Н)+, вычислено для СюН7ВгО2 239.0]; δίθ2 ТЬС (Е!ОАс:Гексан = 1:9) К£ 0.32 по 
сравнению К£ 0.43 для исходного альдегида.

Часть В. (Е)-3-(4-Бром-2-(проп-2-инилокси)фенил)акрилальдегид Смесь 4-бром-2-(проп-2-инил- 
окси)бензальдегида (0.852 г, 3.56 ммоль) и формилметилентрифенилфосфорана (2.2 г, 7.12 ммоль, 2 эк- 
вив.), суспендированную в ТНР (20 мл) под азотом, перемешивали при комнатной температуре в течение 
18 ч, а затем при 50°С ещё в течение 24 ч. Реакционную смесь фильтровали через слой силикагеля (~25 
г), элюируя смесью ЕЮАс:гексан (1:4, 300 мл). Фильтрат упаривали при пониженном давлении (в ва
кууме) и остаток очищали хроматографией на силикагеле, элюируя смесью ЕЮАс:гексан в линейном 
градиенте концентрации (от 1:19 до 1:9). Объединённые фракции, содержащие титульное соединение и 
его Ζ-изомер в соотношении 39:11 (ЯМР), упаривали при пониженном давлении, получали (Е)-3-(4- 
бром-2-(проп-2-инилокси)фенил)акрилальдегид (0.69 г, 2.6 ммоль, выход 57%). 1Н NΜК (ЯМР) (500 
МНд, СИСЕ) δ 9.71 (ά, 1=7.6 Нд, 1Н), 7.77 (ά, 1=16.2 Нд, 1Н), 7.45 (ά, 1=8.2 Нд, 1Н), 7.26 - 7.17 (т, 2Н), 
6.77 (άά, 1=16.2, 7.6 Нд, 1Н), 4.82 (ά, 1=2.4 Нд, 1Н), 4.80 - 4.75 (т, 1Н), 2.62 (ΐ, 1=2.4 Нд, 1Н). Спектр Ζ- 
изомера показывает наличие альдегидного протона при 5 9.87 (ά, 1=7.9 Нд) и более слабое с1з- 
взаимодействие (1 = 11.4 Нд) для олефинового протона при δ 6.22; ЬСМ8 (метод В) (Е8П т/е265.0, 267.0 
Вг паттерн [(М+Н)+, вычислено для С12Н9ВгО2 265.0].

Часть С. (Е)-2-((Е)-3 -(4-Бром-2-(проп-2-инилокси)фенил)алилиден)-1,1 -диметилгидразин 
Раствор (Е)-3-(4-бром-2-(проп-2-инилокси)фенил)акрилальдегида (2.85 г, 10.8 ммоль) в дихлорме

тане (200 мл), содержащий безводный Мд8О4 (16 г), при перемешивании охлаждали в бане со льдом. К 
раствору при охлаждении льдом по каплям прибавляли 1,1-диметилгидразин (2.45 мл, 32.4 ммоль) и ре
акционную смесь оставляли нагреваться до комнатной температуры при перемешивании в течение 18 ч. 
Летучие вещества упаривали в вакууме, а остаток упаривали совместно с дихлорметаном (50 мл), дихло
рэтаном (50 мл) и гептаном (50 мл). Получали (Е)-2-((Е)-3-(4-бром-2-(проп-2-инилокси)фенил)алли- 
лиден)-1,1-диметилгидразин (2.7 г, 8.79 ммоль, выход 90%, чистота 90%) в виде жёлтого порошка. 1Н 
ЯМР (500 МНд, СИСЕ) δ 7.39 (ά, 1=7.9 Нд, 1Н), 7.20 - 7.10 (т, 3Н), 7.00 - 6.86 (т, 2Н), 4.75 (ά, 1=2.3 Нд, 
2Н), 2.95 (з, 6Н), 2.58 (ΐ, 1=2,3 Нд, 1Н); ЬСМ8 (метод В) (Е8Г) т/е 307.0, 309.0 Вг паттерн [(М+Н)+, вы
числено для С14Н15Вг^О 307.0].

Часть Ό. 8-Бром-5Н-хромено[3,4-с]пиридин
Раствор (Е)-2-((Е)-3-(4-бром-2-(проп-2-инилокси)фенил)аллилиден)-1,1-диметил гидразина (116 мг, 

374 ммоль) и 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенола (82 мг, 374 ммоль) в мезитилене (4.5 мл) дегазировали 
при 50°С, продувая аргон в течение ~15 мин, в толстостенном флаконе (виале) под воздействием ультра
звука. Виал плотно закрывали пробкой (герметизировали) под аргоном и нагревали при 140°С на масля
ной бане при перемешивании в течение 138 ч (5.75 дней). Реакционную смесь охлаждали до комнатной 
температуры и растворитель упаривали в вакууме. Тёмный остаток очищали хроматографией на силика
геле, элюируя смесью Е!ОАс:дихлорметан (1:19). Фракции, содержащие нужный продукт, объединяли и 
упаривали в вакууме, получая 8-бром-5Н-хромено[3,4-с]пиридин (27 мг, 0.088 ммоль, выход 25% с учё
том степени чистоты 89%) в виде порошка бледно-жёлтого цвета. 1Н ЯМР (NΜК) (500 МНд, СЭСЕ) δ
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8.63 (Д, 1=5.2 Ηζ, 1Η), 8.45 (δ, 1Η), 7.62 (Д, 1=8.2 Ηζ, 1Η), 7.52 (Д, 1=5.2 Ηζ, 1Η), 7.27 - 7.22 (т, 2Η), 5.20 (в, 
2Η); ЬСМ8 (метод А) (Е8Т) т/е 262.0, 264.0 Вг паттерн [(М+Н)+, вычислено для %4Η15ΒγΝ2Ο 262.0].

Часть Е. (К)-2-(1-Гидрокси-4-метилпентан-2-ил)изоиндолин-1,3-дион Титульное соединение полу
чали с выходом 75% при загрузке 4 моля, как описано в Международной заявке \\'О 2005/041684 А2. 
Спектральные характеристики полученного продукта соответствовали литературным данным.

Часть Р. (К)-1-(5Н-Хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-амин Азот медленно проду
вали в течение 5 мин через суспензию 8-бром-5Η-хромено[3,4-с]пиридина (26 мг, 0.1 ммоль), (К)-2-(1- 
гидрокси-4-метилпентан-2-ил)изоиндолин-1,3-диона (116 мг, 0.47 ммоль, 4.7 эквив.), 5-(ди-трет-бутил- 
фосфино)-1',3',5'-трифенил-1Ή-1,4'-бипиразола (30 мг, 0.06 ммоль, 0.6 эквив.), Св2СО3 (49 мг, 0.15 ммоль, 
1.5 эквив.) и РД(ОАс)2 (7 мг, 0.03 ммоль, 0.3 эквив.) в толуоле (0.5 мл) в стеклянном толстостенном виа- 
ле. Виал плотно закрывали, а затем нагревали при 80°С в течение 19 ч. Реакционную смесь охлаждали до 
комнатной температуры и фильтровали через целит, промывая дихлорметаном. Объединённый фильтрат 
упаривали в вакууме и полученный остаток очищали хроматографией на силикагеле, элюируя смесью 
ЕЮАс:ЭСМ (1:4). Фракции, содержащие нужный продукт (с примесями), упаривали в вакууме, получая 
(К)-2-(1-(5Η-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-ил)изоиндолин-  1,3-дион: 1Η ΝΜΚ 
(ЯМР) (500 ΜΗζ, СПС13) δ 8.54 (Д, 1=5.2 Ηζ, 1Η), 8.37 (δ, 1Η), 7.89 - 7.82 (т, 2Η), 7.77 - 7.70 (т, 2Η), 7.59 
(Д, 1=8.9 Ηζ, 1Η), 7.41 (Д, 1=5.5 Ηζ, 1Η), 6.60 (ДД, 1=8.7, 2.6 Ηζ, 1Η), 6.51 (Д, 1=2.4 Ηζ, 1Η), 5.12 (δ, 2Η), 
4.85-4.75 (т, 1Η), 4.57 (ΐ, 1=9.5 Ηζ, 1Η), 4.18 (ДД, 1=9.5, 4.9 Ηζ, 1Η), 2.27 - 2.17 (т, 1Η), 1.63 - 1.54 (т, 2Η), 
1.00 (Д, 1=5.8 Ηζ, 3Η), 0.97 (Д, 1=6.1 Ηζ, 3Н). Спектр протонного ЯМР (ΝΜΚ) смеси показал, что она со
держит заданный продукт, реагент и фосфиноксид, продукт реакции катализатора, в примерном соотно
шении 10:10:3, соответственно. Без дополнительной очистки эту смесь вводили в следующую стадию 
снятия защитной фталимидогруппы следующим образом: раствор (К)-2-(1-(5Η-хромено[3,4-с]пиридин-8- 
илокси)-4-метилпентан-2-ил)изоиндолин-1,3-диона (44 мг, 0.102 ммоль) в этаноле (2 мл) смешивали с 
гидразином (0.022 мл, 714 ммоль) и раствор перемешивали при 45°С в течение 3 ч. Реакционную смесь 
охлаждали до комнатной температуры и добавляли диэтиловый эфир (10 мл), затем фильтровали. Филь
трат упаривали в вакууме и остаток очищали препаративной 11Р1.С (метод А). Получали (Κ)-1-(5Η- 
Хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-амин (23 мг, 0.077 ммоль, выход 43% на две стадии) 
в виде жёлтого масла. 1Н ΝΜΚ (500 ΜΗζ, СП3ОП) δ 8.71 - 8.57 (т, 2Η), 8.24 (Д, 1=6.4 Ηζ, 1Η), 8.08 (т, 
1Η), 6.95 (ДД, 1=8.9, 2.4 Ηζ, 1Η), 6.80 (Д, 1=2.4 Ηζ, 1Η), 5.37 (δ, 2Η), 4.36 (т, 1Η), 4.19 (ДД, 1=10.5, 6.4 Ηζ, 
1Η), 3.78 -3.66 (т, 1Η), 1.88 - 1.76 (т, 1Η), 1.75 - 1.60 (т, 2Η), 1.09 - 0.98 (т, 6Η); ЬСМ8 (метод А) (Е81) 
т/е 299.2 [(Μ+Η)+, вычислено для %8Η22Ν2Ο2 299.2]; оптическое вращение: [α]20ο (МеО^ = -5.9°.

Пример 2
(К)-1-(5Н-Хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-3-фенилпропен-2-амин
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Часть А. (К)-2-(1-Гидрокси-3-фенилпропан-2-ил)изоиндолин-1,3-дион Титульное соединение полу
чали в соответствии с протоколом, описанным для синтеза (К)-2-(1-гидрокси-4-метилпентан-2-ил)изо- 
индолин-1,3-диона в примере 1, часть Е. Полученное таким образом соединение имело свойства, описан
ные в статье 81когаюуа, Е еР а1., Е Не1егосусНс. СЬеш. 2002, 39, 383.

Часть В. (К)-1-(5Н-Хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-3-фенилпропан-2-амин
Титульное соединение получали с выходом 46% в соответствии с протоколом, описанным в приме

ре 1, часть Р, в масштабе 30 мг (103 ммоль). После очистки препаративной НРБС (метод В) получали 
(К)-1-(5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-3-фенилпропан-2-амин в виде масла бледно-жёлтого цвета. 
1Н ΝΜΚ (500 МН/, СТРОП) δ 8.72 - 8.59 (ш, 2Н), 8.24 (д, 1=6.4 Нг, 1Н), 8.07 (д, 1=8.9 И/. 1Н), 7.43 - 7.36 
(ш, 2Н), 7.36 - 7.29 (ш, 3Н), 6.93 (дд, 1=8.9, 2.4 11/, 1Н), 6.74 (д, 1=2.4 1Н), 5.36 (з, 2Н), 4.27 (дд, 1=10.7,
3.1 1Н), 4.11 (дд, 1=10.7, 5.5 11/, 1Н), 3.96 - 3.88 (ш, 1Н), 3.15 (д, 1=7.6 2Н); РСМ8 (метод А) (Ε8Ι)
ш/е 333,2 [(М+Н)+, вычислено для С21Н2А2О2 333.2].

Пример 3
(К)-1-(5Н-Хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)бутан-2-амин

Часть А. (К)-2-(1-Гидроксибутан-2-ил)изоиндолин-1,3-дион
Титульное соединение получали в соответствии с протоколом, описанным для синтеза (К)-2-(1- 

гидрокси-4-метилпентан-2-ил)изоиндолин-1,3-диона в примере 1, часть Е. Полученное таким образом 
соединение имело свойства, описанные в статье 81когаюуа, 1. еР а1., 1. Не1егосусНс. СЬеш. 2002, 39, 383.

Часть В. (К)-1-(5Н-Хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)бутан-2-амин  Титульное соединение получали 
с выходом 21% в соответствии с протоколом, описанным в примере 1, часть Р, при загрузке (в масштабе) 
26 мг (100 ммоль). После очистки с помощью препаративной НРБС (метод В) получали (К)-1-(5Н- 
хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)бутан-2-амин в виде масла бледно-жёлтого цвета: 1Н ΝΜΚ (500 МШ, 
С1РОП) δ 8.74 - 8.60 (ш, 2Н), 8.24 (д, 1=6.4 11/, 1Н), 8.08 (д, 1=8.9 1Н), 6.95 (дд, 1=8.9, 2.4 11/, 1Н), 6.80
(д, 1=2,4 II/, 1Н), 5.37 (з, 2Н), 4.36 (дд, 1=10.4, 3.4 11/, 1Н), 4.21 (дд, 1=10.5, 6.6 1Н), 3.59 (ш, 1Н), 1.96 -
1.77 (ш, 2Н), 1.13 (1, 1=7.6 11/, 3Н); РСМ18 (метод А) (Ε8Ι) ш/е 271.1 [(М+Н)+, вычислено для С16Н19^О2 
271.1].

Пример 4
(8)-1-(5Н-Хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)бутан-2-амин
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Часть А. (3)-2-(1-Гидроксибутан-2-ил)изоиндолин-1,3-дион
Титульное соединение получали в соответствии с протоколом, описанным для синтеза (К)-2-(1- 

гидрокси-4-метилпентан-2-ил)изоиндолин-1,3-диона в примере 1, часть Е. Полученное таким образом 
соединение имело свойства, описанные в статье $1когаюуа, Т е1. а1., Т Не(егосусНс. СЕет. 2002, 39, 383.

Часть В. (8)-1-(5Н-Хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)бутан-2-амин
Титульное соединение получали с выходом 19% в соответствии с протоколом, описанным в приме

ре 1, часть Е, в масштабе 26 мг (100 ммоль). После очистки препаративной ПРЕС (метод С) получали (8)- 
1-(5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)бутан-2-амин получали в виде масла бледно-жёлтого цвета: 1Н 
ΝΜΚ (500 ΜΗζ, С >О1)) δ 8.74 - 8.60 (т, 2Н), 8.24 (ά, >6.4 Нг, 1Н), 8.08 (ά, >8.9 Нг, 1Н), 6.95 (άά, 1=8.9, 
2.4 Нг, 1Н), 6.80 (ά, >2.4 Нг, 1Н), 5.37 (§, 2Н), 4.36 (άά, 1=10.4, 3.4 Нг, 1Н), 4.21 (άά, 1=10.5, 6.6 Нг, 1Н), 
3.59 (т, 1Н), 1.96 - 1.77 (т, 2Н), 1.13 (ΐ, >7.6 Нг, 3Н); БСМЗ (метод А) (Ε8Ι) т/е 271.1 [(М+Н)+, вычис
лено для С16Н15ДО2О2 271.1].

Пример 5
(8)-1-(5Н-Хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-амин

Часть А. 4-Бромникотинальдегид
К раствору диизопропиламина (9.02 мл, 63.3 ммоль) в ТНЕ (75 мл) при перемешивании при -78°С в 

атмосфере азота по каплям прибавляли бутиллитий (1.6 М в гексане) (30 мл, 76 ммоль). По окончании 
прибавления раствор перемешивали в течение 30 мин при -78°С. 4-Бромпиридин НС1 (5 г, 31.6 ммоль) 
прибавляли порциями и полученный в результате раствор перемешивали при -78°С в течение 1 ч. Затем 
при -78°С к раствору по каплям прибавляли ΌΜΕ (2.94 мл, 38.0 ммоль). Реакционную смесь медленно 
доводили до комнатной температуры и перемешивали в течение 12 ч. К реакционной смеси прибавили 
(тушили) 3 N НС1 и перемешивали в течение 2 ч. Раствор нейтрализовали насыщенным раствором би
карбоната натрия, экстрагировали ЕЮАс (75 мл), сушили сульфатом натрия и упаривали в вакууме, по
лучали 4-бромникотинальдегид (3.75 г, 20.16 ммоль, выход 64%). Сырой продукт без очистки использо
вали на следующей стадии. 1Н ΝΜΚ (400 МНг, СВС13) δ 10.39 (§, 1Н), 9.00 (§, 1Н), 8.56 (ά, > 5.2 Нг, 1Н), 
7.62 (ά, > 5.2 Нг, 1Н).
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Часть В. 4-(4-хлор-2-фторфенил)никотинальдегид
К смеси 4-бромникотинальдегида (3.00 г, 16.13 ммоль), (4-хлор-2-фторфенил)бороновой кислоты 

(2.81 г, 16.13 ммоль), карбоната цезия (10.51 г, 32.3 ммоль) и Рб(РРй3)4 (0.932 г, 0.806 ммоль) прибавили 
ТНР (50 мл) и воду (8 мл). Через суспензию в течение 5 мин продували азот. Реакционную смесь пере
мешивали в атмосфере азота при 85°С в течение 6 ч. Затем реакционную смесь охлаждали до комнатной 
температуры и фильтровали через целит. К фильтрату прибавляли этилацетат (30 мл) и промывали водой 
(1x25 мл) и рассолом (1x25 мл). Объединённые органические вытяжки сушили сульфатом натрия и упа
ривали в вакууме. Сырой остаток очищали хроматографией на силикагеле (этилацетат/гексан), получая 
4-(4-хлор-2-фторфенил) никотинальдегид (1.5 г, 6.37 ммоль, выход в расчёте на две стадии 39%). 'Н 
ΝΜΚ (400 ΜΗζ, СССР) δ 10.01 (5, 1Н), 9.18 (5, 1Н), 8.86 (б, 1= 5.1 Ηζ, 1Н), 7.30 (т, 4Н).

Часть С. (4-(4-Хлор-2-фторфенил)пиридин-3-ил)метанол
К раствору 4-(4-хлор-2-фторфенил)никотинальдегида (3 г, 12.73 ммоль) в смеси метанола (5 мл) и 

тетрагидрофурана (5 мл), охлаждённому до 0°С, добавляли №-1ВН4 (0.722 г, 19.10 ммоль) и раствор пере
мешивали в течение 30 мин. Реакцию "тушили", добавляя воду (10 мл). Экстрагировали этилацетатом 
(3x15 мл). Объединённые органические вытяжки промывали водой (1x15 мл) и рассолом (1x15 мл), су
шили сульфатом натрия и упаривали в вакууме, получали (4-(4-хлор-2-фторфенил)пиридин-3- 
ил)метанол, который использовали без дополнительной очистки на следующей стадии. ЬСМ§ (ΕδΙ) т/е 
238 [(М+Н)+, вычислено для С1РСПЛО 238.0].

Часть Ό. 8-Хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин
К охлаждённому раствору (4-(4-хлор-2-фторфенил)пиридин-3-ил)метанола (2.89 г, 12.14 ммоль) в 

ТНР (10 мл) при 0°С добавляли суспензию гидрида натрия (1.94 г, 48.6 ммоль) в ТНР (10 мл) и получен
ную смесь перемешивали при 0°С в течение 40 мин. Реакцию прекращали (тушили), добавляя холодную 
воду (15 мл), и экстрагировали этилацетатом (3x15 мл). Объединённые органические вытяжки сушили 
сульфатом натрия и упаривали в вакууме. Полученный при этом остаток очищали хроматографией на 
колонке (50% этилацетата в петролейном эфире), получая 8-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин (1.6 г, 7.35 
ммоль, выход 61%) в виде твёрдого вещества белого цвета. 1Н ΝΜΚ (400 МШ, МеОЭ) δ 8.54 (б, 1 = 5.60 
Нг, 1Н), 8.43 (5, 1Н), 7.89 (б, 1= 8.40 Нг, 1Н), 7.76 (б, 1 = 5.60 Н, 1Н), 7.14 (бб, 1= 2,40, 8.40 Н, 1Н), 7.07 
(б, 1= 2.00 Нг, 1Н), 5.24 (5, 2Н); ^СΜδ (ΕδΙ) т/е 218 [(М+Н)+, вычислено для С12Н9С№О 218.0].

Часть Ε. ^)-2-(1-((5Н-Хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)изоиндолин-1,3-дион 
К суспензии 8-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридина (1 г, 4.59 ммоль), ^)-2-(1-гидрокси-4-метилпентан-
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2-ил)изоиндолин-1,3-диона (3.43 г, 13.88 ммоль), ди-трет-бутил(2',4',6'-триизопропил-[1,1'-бифенил]-2- 
ил)фосфина (1.17 г, 2.76 ммоль) и карбоната цезия (2.245 г, 6.89 ммоль) в толуоле (4 мл) при перемеши
вании прибавляли ацетат палладия (II) (0.309 г, 1.38 ммоль). Через эту смесь в течение 5 мин продували 
азот, а затем смесь нагревали при 80°С в течение 14 ч. К реакционной смеси прибавляли этилацетат (25 
мл) и фильтровали через целит. Фильтрат промывали водой (1x20 мл) и рассолом (1x20 мл), сушили 
сульфатом натрия и упаривали в вакууме. Остаток очищали хроматографией на колонке с силикагелем 
(60% этилацетата в гексане), получали (§)-2-(1-((5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2- 
ил)изоиндолин-1,3-дион (2 г, 4.67 ммоль, количественный выход) в виде полутвёрдого вещества. ЬСМ§ 
(ΕδΙ) т/е429 [(М+Н)+, вычислено для С Н.Ж СГ 429.2].

Часть Ρ. (δ)-1 -(5Н-Хромено [3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-амин
К раствору (δ)-2-( 1 -((5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)изоиндолин-1,3- 

диона (1.47 г, 3.43 ммоль) в этаноле (8 мл) в атмосфере аргона добавляли гидразин (0.754 мл, 24.02 
ммоль) при г1 и затем перемешивали реакционную смесь на масляной бане при 45°С в течение 3 ч. В 
процессе реакции образовывался осадок белого цвета. К реакционной смеси добавляли воду (15 мл) и 
экстрагировали продукт этилацетатом (3x25 мл). Объединённые органические вытяжки сушили сульфа
том натрия и упаривали в вакууме. Остаток очищали препаративной ОТЬС на колонке с обращенной фа
зой С-18, применяя 10 мМ аммонийацетатный буфер и ацетонитрил, в градиенте растворителей. Фрак
ции упаривали в вакууме и лиофилизировали, получая (8)-1-((5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4- 
метилпентан-2-амин (0.4 г, 0.970 ммоль, выход 39%) в виде твёрдого вещества жёлтого цвета. 1Н ΝΜΚ 
(400 МН/, С1УОЩ δ 8.48 (ά, 1= 5.6 Н, 1Н), 8.37 (5, 1Н), 7.86 (ά, 1= 8.8 Нг, 1Н), 7.70 (ά, 1 = 5.2 Н, 1Н), 
6.83 (άά, 1= 8.4, 2.4, 1Н), 6.70 (ά, 1= 2.4 Нг, 1Н), 5.20 (5, 2Н), 4.28 (άά, 1 = 11.2, 3.6, 1Н), 4.10 (άά, 1= 10.4, 
6.4, 1Н), 3.66 (т, 1Н), 1.82 (т, 1Н), 1.69-1.63 (т, 2Н), 1.04 (т, 6Н); ЬСМ8 (ΕδΙ) т/е 299.2 [(М+Н)+, вы
числено для С!8Н22фО2 299.38]; ^^δ: время удерживания (метод Ε): Ц = 1.78 мин. НГЬС: время удер
живания (метод Α): Ц = 7.97 мин; Хиральная НГЬС: время удерживания (метод С): Ц = 12.87 мин; опти
ческое вращение: [а]2% (МеОН) = +7.1°.

Пример 6
(2δ)-4-Метил-1-(5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)пентан-2-амин

Часть А. 1-(4-(4-Хлор-2-фторфенил)пиридин-3-ил)этанол
К раствору 4-(4-хлор-2-фторфенил)никотинальдегида (0.12 г, 0.509 ммоль) (полученного, как опи

сано в примере 5, часть В) в безводном ТНР (15 мл) по каплям прибавляли метилмагнийбромид (3.0 М в 
диэтиловом эфире) (0.364 г, 3.06 ммоль) при -60°С. По окончании прибавления раствор перемешивали 
при -60°С в течение 10 мин. Затем реакционную смесь оставляли нагреваться до комнатной температуры 
и перемешивали в течение 1 ч. Реакцию прекращали (тушили), добавляя насыщенный водный хлорида 
аммония (15 мл). Органические вещества экстрагировали этилацетатом (3x20 мл) и промывали водой 
(1x15 мл) и рассолом (1x15 мл). Объединённые органические вытяжки сушили сульфатом натрия и упа
ривали в вакууме. Остаток очищали препаративной ТЬС (20% этилацетата в гексане), получая 1-(4-(4- 
хлор-2-фторфенил)пиридин-3-ил)этанол (40 мг, 0.159 ммоль, выход 31%) в виде почти белого твёрдого
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вещества: 'ΐ I \\1К (400 МН/, СОСЪ) δ 8.89 (з, 1Н), 8.50 (з, 1Н), 7.15 - 7.26 (т, 3Н), 7.07 (й, 1= 3.8 Н, 1Н), 
4.82 (д, 1= 6.3 Нг, 1Н), 3.06 (Ьз, 1Н), 1.40 (й, 1= 6.3 Нг, 3Н).

Часть В. 8-Хлор-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин
К суспензии NаН (3.81 мг, 0.159 ммоль) в безводном ТНР (5 мл) при перемешивании по каплям 

прибавляли раствор 1-(4-(4-хлор-2- фторфенил)пиридин-3-ил)этанола (20 мг, 0.079 ммоль) в ТНР (5 мл) и 
реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 4 ч. Реакцию прекращали (ту
шили), добавляя насыщенный водный раствор хлорида аммония (15 мл), и продукт экстрагировали этил
ацетатом (3x20 мл). Объединённые органические вытяжки промывали водой (1x15 мл) и рассолом (1x15 
мл), сушили сульфатом натрия и упаривали в вакууме. Остаток очищали препаративной ТЬС (40% этил
ацетата в гексане), получая 8-хлор-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин (12 мг, 0.052 ммоль, выход 63%).
' Н \\1К (400 МН/, СЭС13) δ 8.59 (й, 1= 5.2 Н, 1Н), 8.42 (з, 1Н), 7.66 (й, 1= 8.3 Нг, 1Н), 7.49 (й, 1= 5.2 Н, 
1Н), 7.06 (т, 2Н), 5.36 (φ 1 = 6.6 Нд 1Н), 1.66 (й, 1 = 6.6 Нг, 3Н); ЬСМ8 (Е8Ц т/е 232 [(М+Н)+, вычислено 
для С^НцСШО 232.1].

Часть С. 2-((28)-4-Метил-1-(5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)пентан-2-ил)изоиндолин-
1,3-дион

К раствору 8-бром-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридина (200 мг, 0.724 ммоль) в толуоле (4 мл) при 
перемешивании прибавляли (8)-2-(1-гидрокси-4-метилпентан-2-ил)изоиндолин-1,3-дион (537 мг, 2.173 
ммоль), ди-трет-бутил(2',4',6'-триизопропил-[1,1'-бифенил]-2-ил)фосфин (185 мг, 0.435 ммоль), карбонат 
цезия (354 мг, 1.086 ммоль) и ацетат палладия (II) (48.8 мг, 0.217 ммоль). Реакционную смесь продували 
азотом в течение 10 мин и нагревали при 80°С в течение 12 ч. Реакционную смесь охлаждали до комнат
ной температуры и фильтровали через целит и остаток промывали этилацетатом. Фильтрат упаривали в 
вакууме и очищали преп. ТЬС (60% этилацетат в петролейном эфире), получая 2-((28)-4-метил-1-(5- 
метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)пентан-2-ил)изоиндолин-1,3-дион (205 мг, 0.463 ммоль, вы
ход 64%). ЬСМ8 (Е8А т/е443.2 [(М+Н)+, вычислено для С27Н2А2О4 443.2]; ЬС/М8: время удерживания 
(метод С): ΐΚ = 2.27 мин.

Часть Ό. (28)-4-Метил-1-(5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)пентан-2-амин 
К раствору 1-((28)-4-метил-1-((5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2-ил)пирроли-

дин-2,5-дион (205 мг, 0.520 ммоль) в этаноле (20 мл) прибавляли гидразина моногидрат (260 мг, 5.20 
ммоль). Реакционную смесь нагревали при 45°С в течение 5 ч. Реакционную смесь охлаждали до ком
натной температуры, добавляли эфир (50 мл) и смесь фильтровали. Фильтрат упаривали в вакууме. Оста
ток растворяли в дихлорметане (2 мл) и охлаждали до 0°С. К этому раствору прибавляли 4 М НС1 в ди- 
оксане (2 мл) и перемешивали 1 ч. Реакционную смесь упаривали в вакууме и остаток растворяли в воде 
(5 мл). Водный слой промывали этилацетатом (3x25 мл). К водному слою прибавляли ацетонитрил (2 мл) 
и раствор лиофилизировали, получая (28)-4-метил-1-(5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)пен- 
тан-2-амин в виде соли НС1. Сырой продукт очищали препаративной НРЬС (0.1% ТРА в воде и МеСХ),
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получая (28)-4-метил-1-(5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)пентан-2-амин, 2ТРА (145 мг, 
0.268 ммоль, выход 52%): 1Н ΝΜΚ (400 МН/, СВ3ОВ) δ 8.64 (й, 1= 6.1 Ηζ, 1Н), 8.60 (з, 1Н), 8.19 (й, 1= 6.1 
Ηζ, 1Н), 8.05 (й, > 8.9 Ηζ, 1Н), 6.92 (ш, 1Н), 6.78 (й, 1= 2.5 Ηζ, 1Н), 5.5 (ш, 1Н), 4.35 (ш, 1Н), 4.17 (ш, 1Н), 
3.72 (ш, 1Н), 1.79 (ш, 1Н), 1.73 (й, 1= 6.6 Ηζ, 3Н), 1.67 (ш, 2Н), 1.04 (ш, 6Н); БСМ8 (Ε8Ι) ш/е 313.2 
[(М+Н)+, вычислено для СрАЧЧС): 313.2]; БС/М8: время удерживания (метод Е): = 1.69 мин.

Полученную таким образом смесь диастереомеров разделяли препаративной хиральной НРБС 
(0.2% ПЕЛ в н-гексане, этанол).

Диастереомер 1: Диастереомер 1 (0.023 г, 0.072 ммоль, выход 27%) получен в виде масла бледно
жёлтого цвета: 1Н ΝΜΚ (400 МН/, СВ3ОВ) δ 8.46 (й, 1= 5.36 Ηζ, 1Н), 8.36 (з, 1Н), 7.83 (й, 1= 8.7 Ηζ, 1Н), 
7.69 (й, > 5.2 Ηζ, 1Н), 6.76 (ш, 1Н), 6.62 (й, 1= 2.48 Ηζ, 1Н), 5.39 (ш, 1Н), 4.03 (ш, 1Н), 3.85 (ш, 1Н), 3.32 
(ш, 1Н), 1.82 (ш, 1Н), 1.64 (ш, 3Н), 1.43 (ш, 2Н), 0.99 (ш, 6Н); ИР1.С: время удерживания (метод А): ίκ =
7.41 мин; НРБС: время удерживания (метод В): ίκ = 8.97 мин. Хиральная НРБС: время удерживания (ме
тод В): ίκ = 14.88 мин.

Диастереомер 2: Диастереомер 2 (0.022 г, 0.070 ммоль, выход 26%) получен в виде бледно-жёлтого 
масла: 1Н NΜΚ (400 МН/, СВ3ОВ) δ 8.46 (й, 1= 5.36 Ηζ, 1Н), 8.36 (з, 1Н), 7.83 (й, 1= 8.7 Ηζ, 1Н), 7.69 (й, 
> 5.2 Ηζ, 1Н), 6.76 (ш, 1Н), 6.62 (й, 1= 2.48 Ηζ, 1Н), 5.39 (ш, 1Н), 4.03 (ш, 1Н), 3.85 (ш, 1Н), 3.33 (ш, 1Н), 
1.82 (ш, 1Н), 1.64 (ш, 3Н), 1.43 (ш, 2Н), 0.99 (ш, 6Н); НРБС: время удерживания (метод А): ίκ = 7.45 мин; 
НРБС: время удерживания (метод В): = 8.93 мин. Хиральная НРБС: время удерживания (метод В): =
19.41 мин.

Пример 7
(2К)-4-Метил-1-(5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)пентан-2-амин

(2К.)-4-Метил-1-(5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)пентан-2-амин получали по методи
ке, приведённой в примере 6. Полученную таким образом смесь диастереомеров разделяли препаратив
ной хиральной НРБС (0.2% ПЕЛ в н-гексане, этанол).

Диастереомер 1: Диастереомер 1 (19 мг, 0.061 ммоль, выход 26%) получали в виде масла бледно
жёлтого цвета: 1Н NΜΚ (400 МН/, СВ3ОВ) δ 8.67 (й, 1= 6.40 Ηζ, 1Н), 8.65 (з, 1Н), 8.26 (й, 1= 6.40 Ηζ, 1Н), 
8.09 (й, > 8.80 Ηζ, 1Н), 6.95 (ς, 1= 2.40 Ηζ, 1Н), 6.80 (й, 1= 2.40 Ηζ, 1Н), 5.58 (ς, 1= 6.40 Ηζ, 1Н), 4.36 (ς, 1= 
3.20 Ηζ, 1Н), 4.18 (ς, 1= 6.40 Ηζ, 1Н), 3.73 (ς, 1= 2.80 Ηζ, 1Н), 1.74-1.85 (ш, 1Н), 1.72 (й, 1= 2.80 Ηζ, 3Н), 
1.61-1.70 (ш, 2Н), 1.05 (ς, 1= 3.60 Ηζ, 6Н); БСМ8 (Ε8Ι) ш/е 313.2 [(М+Н)+, вычислено для С19Н2^2О2 
313.2]; БС/М8: время удерживания (метод Е): ίκ = 1.73 мин; НРБС: время удерживания (метод А): ίκ = 
8.06 мин; НРБС: время удерживания (метод В): ίκ = 9.11 мин; Хиральная НРБС: время удерживания (ме
тод В): ίκ = 15.34 мин.

Диастереомер 2: Диастереомер 2 (31 мг, 0.099 ммоль, выход 43%) получали в виде твёрдого веще
ства жёлтого цвета:

1Н \'МИ (400 МИ/, СВ3ОВ) δ 8.68 (й, 1= 6.40 Ηζ, 1Н), 8.65 (з, 1Н), 8.27 (й, 1= 6.40 Ηζ, 1Н), 8.09 (й, 1= 
8.80 Ηζ, 1Н), 6.95 (йй, 1= 2,40, 8.80 Ηζ, 1Н), 6.80 (й, 1= 2.80 Ηζ, 1Н), 5.58 (ς,> 6.80 Ηζ, 1Н), 4.36 (йй, 1= 
3.60, 10.60 Ηζ, 1Н), 4.19 (ς, 1= 6.40 Ηζ, 1Н), 3.70-3.76 (ш, 1Н), 1.74-1.85 (ш, 1Н), 1.72 (й, 1= 3.20 Ηζ, 3Н), 
1.61-1.70 (ш, 2Н), 1.05 (ς, 1= 4.00 Ηζ, 6н); БСМ8 (Ε8Ι) ш/е 313.2 [(М+Н)+, вычислено для С19Н2^2О2 
313.2]; БС/М8: время удерживания (метод Е): ίκ = 1.72 мин; НРБС: время удерживания (метод В): ίκ = 
13.14 мин, хиральная НРБС: время удерживания (метод В): ίκ = 12.06 мин.

Пример 8
(28)-1-(5-Циклопропил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-амин
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Часть А. (4-(4-Хлор-2-фторфенилпиридин)пиридин-3-ил)(циклопропил)метанол 
К раствору 4-(4-хлор-2-фторфенил)никотинальдегида (1.6 г, 6.79 ммоль) (полученного как описано

в примере 5, часть В) в ТНР (32 мл), охлаждённому до -78°С, по каплям в течение 20 мин прибавляли 
циклопропилмагнийбромид (27.2 мл, 13.58 ммоль). Реакционную смесь оставляли перемешиваться при - 
78°С в течение 3 ч. Баню с сухим льдом отставляли и реакционную смесь доводили до комнатной темпе
ратуры. К реакционной смеси прибавляли насыщенный водный раствор хлорида аммония (30 мл). Экст
рагировали этилацетатом (3x50 мл). Объединённые органические вытяжки промывали рассолом (1x50 
мл), сушили сульфатом натрия и упаривали в вакууме. Сырой продукт очищали хроматографией на си
ликагеле (30% этилацетата в петролейном эфире), получая (4-(4-хлор-2-фторфенил)пиридин-3-ил)(цик- 
лопропил)метанол (900 мг, 3.24 ммоль, выход 48%). ЬСМБ (ΕδΙ) т/е278.0 [(М+Н)+, вычислено для 
С15Н14С1РЫО 278.1]; ЬС/Μδ: время удерживания (метод С): Ц = 1.62 мин.

Часть В. 8-Хлор-5-циклопропил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин
К суспензии ΝαΗ (389 мг, 9.72 ммоль) в ТНР (9 мл), охлаждённой до 0°С, по каплям в течение 10 

мин. прибавляли (4-(4-хлор-2-фторфенил)пиридин-3-ил) (циклопропил)метанол (900 мг, 3.24 ммоль) в 
ТНР (9 мл). Реакционную смесь перемешивали при 0°С в течение 15 мин, а затем нагревали до комнат
ной температуры и перемешивали в течение 15 ч. Реакционную смесь тушили, добавляя холодную воду 
(10 мл), и экстрагировали этилацетатом (3x25 мл). Объединённые органические вытяжки промывали 
рассолом (1x25 мл), сушили сульфатом натрия и упаривали в вакууме. Сырой остаток очищали хромато
графией на колонке с силикагелем (этилацетат/гексан (смесь гексанов)), получали 8-хлор-5-цикло- 
пропил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин (630 мг, 2.45 ммоль, выход 75%). ЬСМ§ (ΕδΙ) т/е258.0 [(М+Н)+, вы
числено для С15Н13СШО 258.1]; ЬС/Μδ: время удерживания (метод С): Ц = 2.08 мин.

Часть С. трет-Бутил-(2δ)-1-(5-циклопропил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2- 
илкарбамат

К раствору 8-хлор-5-циклопропил-5Н-хромено[3,4-с]пиридина (275 мг, 1.067 ммоль) в толуоле (3 
мл) при перемешивании прибавляли (Ъ)-трет-бутил (1-гидрокси-4-метилпентан-2- ил)карбамат (696 мг, 
3.20 ммоль), карбонат цезия (427 мг, 1.310 ммоль), ди-трет-бутил (2',4',6'-триизопропил-[1,1'-бифенил]-2- 
ил)фосфин (272 мг, 0.640 ммоль) и ацетат палладия(11) (71.9 мг, 0.320 ммоль). Через реакционную смесь 
в течение 10 мин пропускали азот, затем смесь нагревали при 80°С в течение 12 ч. Реакционную смесь 
охлаждали до комнатной температуры и фильтровали через целит. К фильтрату прибавляли воду (10 мл) 
и экстрагировали этилацетатом (3x15 мл). Объединённые органические вытяжки промывали рассолом 
(1x15 мл), сушили сульфатом натрия и упаривали в вакууме. Сырой продукт очищали хроматографией 
на силикагеле (этилацетат/петролейный эфир), получали трет-бутил-(2δ)-1-(5-циклопропил-5Н-хро- 
мено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-илкарбамат (250 мг, 0.57 ммоль, выход 50%). ΡΟΜδ 
(ΕδΙ) т/е 439.2 [(М+Н)+, вычислено для С26Н35^О4 439.3]; ЬС/Μδ: время удерживания (метод С): Ц = 
2.16 мин.
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Часть Ό. (28)-1-(5-Циклопропил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-амин
К раствору трет-бутил ((28)-1-((5-циклопропил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метил- 

пентан-ил)карбамата (250 мг, 0.570 ммоль) в СН2С12 (4 мл), охлаждённого до 0°С, медленно, в течение 
более 5 мин, прибавляли ΙΝ НС1 в диоксане (2 мл, 0.570 ммоль). Реакционную смесь перемешивали при 
0°С в течение 5 мин, затем нагревали до комнатной температуры и оставляли перемешиваться в течение 
2 ч. Растворители отгоняли, упаривая в вакууме. Сырой продукт промывали этилацетатом, получая (28)- 
1-(5-циклопропил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-амин  в виде НС1 соли (240 мг, 
выход 42%). ЬСМ8 (Ε8Ι) т/е 339.2 [(М+Н)+, вычислено для С2!Н27^О2 339.2]; ЬС/М8: время удержива
ния (метод С): ΐΚ = 1.28 мин. Смесь диастереомерных аминов разделяли хиральной препаративной НРЬС 
(0.2% ΌΕΑ в н-гексане, этанол).

Диастереомер 1: Диастереомер 1 (45 мг, 0.133 ммоль, выход 23%) в виде жёлтого масла. 'Н NМК 
(400 МН/, СО3ОЭ) δ 8.48 (к, 1Н), 8.47 (б, б= 5.5 Нг, 1Н), 7.83 (б, б= 8.7 Нг, 1Н), 7.70 (б, б= 5.3 Нг, 1Н), 
6.75 (т, 1Н), 6.65 (б, б= 2.4 Нг, 1Н), 4.52 (б, б= 8.9 Нг, 1Н), 4.04 (т, 1Н), 3.87 (т, 1Н), 3.29 (т, 1Н), 1.82 
(т, 1Н), 1.39 (т, 3Н), 0.99 (т, 6Н), 0.70 (т, 2Н), 0.61 (т, 1Н), 0.52 (т, 1Н); ЬСМ8 (Ε8Ι) т/е 339.2 
[(М+Н)+, вычислено для С2Ш2Щ2О2 339.2]; ЬС/М8: время удерживания (метод С): ΐΚ = 1.46 мин; НРЬС: 
время удерживания (метод А): ΐΚ = 8.92 мин; НРЬС: время удерживания (метод В): ΐΚ = 10.33 мин; Хи
ральная НРЬС: время удерживания (метод С): ΐΚ = 10.3 мин.

Диастереомер 2: Диастереомер 2 (35 мг, 0.103 ммоль, выход 18%) в виде жёлтого масла. 1Н NМК 
(400 МНг, С1ЯОП) δ 8.48 (к, 1Н), 8.47 (б, б= 5.4 Нг, 1Н), 7.83(б, б= 8.7 Нг, 1Н), 7.70 (б, б= 5.3 Нг, 1Н), 6.75 
(т, 1Н), 6.65 (б, б= 2.4 Нг, 1Н), 4.52 (б, б= 8.9 Нг, 1Н), 4.04 (т, 1Н), 3.85 (т, 1Н), 3.33 (т,1Н), 1.83 (т, 1Н), 
1.39 (т, 3Н), 0.99 (т, 6Н), 0.70 (т, 2Н), 0.53 - 0.61 (т, 2Н); ЬСМ8 (Ε8Ι) т/е 339.2 [(М+Н)+, вычислено для 
С21Н27^О2 339.2]; ЬС/М8: время удерживания (метод С): ΐΚ = 1.46 мин; НРЬС: время удерживания (метод 
А): ΐΚ = 8.89 мин; НРЬС: время удерживания (метод В): ΐΚ = 10.34 мин; Хиральная НРЬС: время удержи
вания (метод С): ΐΚ = 14.11 мин.

Пример 9
(2К)-4-Метил-1 -(5-метил-5Н-хромено [3,4-с]пиридин-8-илокси)пентан-2-амин

(2К)-4-Метил-1-(5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)пентан-2-амин получали по методи
ке, описанной в примере 8. Смесь диастереомеров разделяли с помощью хиральной преп. НРЬС (0.2% 
ΌΕΑ в н-гексане и этаноле).

Диастереомер 1: Диастереомер 1 (0.03 г, 0.089 ммоль, выход 19%) получали в виде жёлтого масла. 
1Н \\1К (400 МНг, С1ЯОП) δ 8.48 (б, б= 1.60 Нг, 1Н), 8.47 (к, 1Н), 7.83 (б, б= 8.80 Нг, 1Н), 7.70 (б, б= 5.20 
Нг, 1Н), 6.76 (бб, б= 2.80, 8.60 Нг, 1Н), 6.66 (б, б = 2.40 Нг, 1Н), 4.52 (б, б= 9.20 Нг, 1Н), 4.05 (бб, б= 3.60, 
9.40 Нг, 1Н), 3.87 (ц, б= 7.20 Нг, 1Н), 3.32-3.33 (т, 1Н), 1.81-1.84 (т, 1Н), 1.32-1.52 (т, 3Н), 0.98-1.02 (т, 
6Н), 0.71 (бб, б = 2.80, 4.60 Нг, 2Н), 0.50-0.54 (т, 2Н); ЬСМ8 (Ε8Ι) т/е 339.2 [(М+Н)+, вычислено для 
С21Н27^О2 339.2]; ЬС/М8: время удерживания (метод С): ΐΚ = 1.33 мин; НРЬС: время удерживания (ме
тод А): ΐΚ = 4.51 мин; НРЬС: время удерживания (метод В): ΐΚ = 5.18 мин; Хиральная НРЬС: время удер
живания (метод С): ΐΚ = 11.01 мин.

Диастереомер 2: Диастереомер 2 (0.028 г, 0.083 ммоль, выход 18%) получали в виде масла жёлтого 
цвета: !Н NМΚ (400 МНг, СП3ОП) δ 8.48 (б, б= 1.60 Нг, 1Н), 8.47 (к, 1Н), 7.83 (б, б= 8.80 Нг, 1Н), 7.70 (б, 
б= 5.60 Нг, 1Н), 6.75 (бб, 6=2.40 Нг, 8.80 Нг, 1Н), 6.65 (б, б= 2.40 Нг, 1Н), 4.52 (б, б= 9.20 Нг, 1Н), 4.03 (бб, 
б= 3.60, 9.40 Нг, 1Н), 3.86 (бб, б = 7.20, 9.40 Нг, 1Н), 3.20-3.28 (т, 1Н), 1.79-1.86 (т, 1Н), 1.38-1.46 (т, 
3Н), 1.00 (ц, 6=6.40 Нг, 6Н), 0.72 (б, б = 2.80 Нг, 2Н), 0.51-0.65 (т, 2Н), ЬСМ8 (Ε8Ι) т/е 339.2 [(М+Н)+, 
вычислено для С2Ш2Щ2О2 339.2]; ЬС/М8: время удерживания (метод С): ΐΚ = 1.34 мин; НРЬС: время 
удерживания (метод А): ΐΚ = 4.55 мин; НРЬС: время удерживания (метод В): ΐΚ = 5.18 мин; Хиральная 
НРЬС: время удерживания (метод С): ΐΚ = 14.57 мин.

Пример 10
(28)-1-(5 -Этил-5Н-хромено [3,4-с] пиридин-8-илокси)-4 -метилпентан-2 -амин
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Часть А. 1-(4-(4-Хлор-2-фторфенил)пиридин-3-ил)проп-2-ен-1-ол
К раствору 4-(4-хлор-2-фторфенил)никотинальдегида (0.5 г, 2.122 ммоль) (полученного, как описа

но в примере 5, часть В) в ТНР (25 мл) при перемешивании при -70°С по каплям прибавляли винилмаг
нийбромид (1.0 М в ТНР) (6.37 мл, 6.64 ммоль) и раствор перемешивали при этой температуре в течение 
45 мин. Реакцию тушили, добавляя насыщенный водный раствор хлорида аммония (20 мл), и экстраги
ровали этилацетатом (2x15 мл). Объединённые органические вытяжки промывали рассолом (1x15 мл), 
сушили сульфатом натрия и упаривали в вакууме. Сырой продукт без очистки использовали на следую
щей стадии. ЬСМ§ (Е8Ц т/е264 [(М+Н)+, вычислено для Υ4Η12ΟΡΝΟ 264.0]; ЬС/Μδ: время удержива
ния (метод С): Ц = 1.59 мин.

Часть В. 8-Хлор-5-винил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин
К суспензии ΝαΗ (0.182 г, 7.58 ммоль) в ТНР (30 мл) при перемешивании прибавляли раствор 1-(4- 

(4-хлор-2-фторфенил)пиридин-3-ил)проп-2-ен-1-ола (0.5 г, 1.896 ммоль) в ТНР (5 мл) и реакционную 
смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 2 ч. Реакцию тушили, добавляя насыщенный 
водный раствор хлорида аммония (5 мл), и экстрагировали этилацетатом (3x10 мл). Объединённые орга
нические экстракты промывали рассолом (1x10 мл), сушили сульфатом натрия и упаривали в вакууме. 
Сырой 8-хлор-5-винил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин использовали на следующей стадии без дополнитель
ной очистки. 'ΐ I ΝΜΚ (400 МН/, СНС13) δ 8.61 (ά, I = 5.2 Нг, 1Н), 8.40 (5, 1Н), 7.65 (б, 1= 8.8 Н, 1Н), 7.5 
(б, 1= 5.2 Н, 1Н), 7.06 (б, 1= 2.2 Н, 2Н), 6.09 (т, 1Н), 5.70 (б, 1= 6.2 Н, 1Н), 5.37 (т, 1Н), 5.28 (т, 1Н).

Часть С. 2-((2§)-4-Метил-1-(5-винил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)пентан-2-ил)изоиндолин-
1,3-дион

К суспензии 8-хлор-5-винил-5Н-хромено[3,4-с]пиридина (0.2 г, 0.821 ммоль), (§)-2-(1-гидрокси-4- 
метилпентан-2-ил)изоиндолин-1,3-диона (0.609 г, 2.462 ммоль), 2-ди-трет-бутилфосфино-2,4,6-триизо- 
бутилфенила (0.209 г, 0.492 ммоль) и карбоната цезия (0.401 г, 1.231 ммоль) в толуоле (25 мл) при пере
мешивании прибавляли ацетат палладия (II) (0.055 г, 0.246 ммоль). Через смесь в течение 5 мин пропус
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кали газообразный азот, а затем реакционную смесь нагревали при 80°С в течение 14 ч. К реакционной 
смеси добавили этилацетат (25 мл) и фильтровали через слой целита. Фильтрат промывали водой (1x20 
мл) и рассолом (1x20 мл), сушили сульфатом натрия и упаривали в вакууме. Остаток очищали хромато
графией на колонке с силикагелем (60% этилацетата в гексане (смеси гексанов)), получая 2-((28)-4- 
метил-1-(5-винил-5И-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси) пентан-2-ил)изоиндолин-1,3-дион (0.3 г, 0.660 
ммоль, выход на три стадии 40%). ЬСМ8 (Е81) т/е455.2 [(М+Н)+, вычислено для С28ЩЩ2О4 455.2]; 
ЬС/М8: время удерживания (метод С): ΐκ = 2.16 мин.

Часть И. 2-((28)-1-(5-Этил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-ил)изоиндолин-
1,3-дион

К раствору 2-((2§)-4-метил-1-((5-винил-5И-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2-ил)изоиндо- 
лин-1,3-диона (0.3 г, 0.660 ммоль) в метаноле (15 мл) при перемешивании прибавили 10% палладий на 
угле (0.070 г, 0.660 ммоль). Полученную смесь перемешивали при комнатной температуре в атмосфере 
водорода (1 атм) в течение 12 ч. Затем реакционную смесь фильтровали через целит и упаривали в ва
кууме, получая сырой 2-((2§)-1-(5-этил-5И-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-ил)изоин- 
долин-1,3-дион (0.28 г, 0.221 ммоль, выход сырого 33%); ЬСМ8 (Е81) т/е457.2 [(М+Н)+, вычислено для 
С28И29^О4 457.2]; ЬС/М8: время удерживания (метод С): ΐκ = 2.32 мин.

Часть Е. (28)-1-(5-Этил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-амин
К раствору 2-((2§)-1-(5-этил-5И-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-ил)изоиндолин-

1,3-диона (0.25 г, 0.548 ммоль) в этаноле (15 мл) при перемешивании прибавили гидразин (0.172 мл, 5.48 
ммоль) и реакционную смесь перемешивали при 40°С в течение 6 ч. Реакционную смесь охлаждали до 
комнатной температуры, а затем прибавляли ИСМ (20 мл) и фильтровали через слой целита. Фильтрат 
упаривали в вакууме и очищали препаративной ИРЬС (0.1% ТРА в воде и метаноле), получая (28)-1-((5- 
этил-5И-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-амин (40 мг, выход 21%). Смесь диастерео
меров разделяли с помощью 8РС (0.5% ИЕА в метаноле).

Диастереомер 1: Диастереомер 1 (28)-1-((5-этил-5И-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метил- 
пентан-2-амин (12 мг, 0.037 ммоль, выход 7%) получали в виде почти белого липкого твёрдого вещества.
' Η НМК (400 \;1Ηζ, СИ3ОИ) δ 8.45 (Д, 1= 5.4 Ηζ, 1Η), 8.32 (δ, 1Η), 7.81 (Д, 1= 8.7 Ηζ, 1Η), 7.69 (Д, 1= 5.3 Ηζ, 
1Η), 6.74 (т, 1Η), 6.62 (Д, 1= 2.4 Ηζ, 1Η), 5.21 (т, 1Η), 4.02 (т, 1Η), 3.83 (т, 1Η), 3.25 (т, 1Η), 1.94 (т, 
1Η), 1.79 (т, 2Η), 1.42 (т, 2Η), 1.06 (т, 3Η), 0.99 (т, 6Η); ЬСМ8 (Е81) т/е 327.2 [(М+И)+, вычислено для 
С20И27^О2 327.2]; ЬС/М8: время удерживания (метод С): ΐκ = 1.48 мин; ИРЬС: время удерживания (ме
тод В): ΐκ = 14.09 мин.

Диастереомер 2: Диастереомер 2 (28)-1-((5-этил-5Η-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метил- 
пентан-2-амина (13 мг, 0.04 ммоль, выход 7%) получали в виде почти белого липкого твёрдого вещества: 
' Н НМК (400 \;1Ηζ, СИзОИ) δ 8.45 (Д, 1= 5.4 Ηζ, 1Η), 8.32 (δ, 1Η), 7.81 (Д, 1= 8.7 Ηζ, 1Η), 7.69 (Д, 1= 5.3 Ηζ, 
1Η), 6.74 (т, 1Η), 6.62 (Д, 1= 2.4 Ηζ, 1Η), 5.21 (т, 1Η), 4.02 (т, 1Η), 3.83 (т, 1Η), 3.25 (т, 1Η), 1.94 (т, 
1Η), 1.79 (т, 2Η), 1.42 (т, 2Η), 1.06 (т, 3Η), 0.99 (т, 6Η); ЬСМ8 (Е81) т/е 327.2 [(М+Ы)+, вычислено для 
^οΗ27Ν2Ο2 327.2]; ЬС/М8: время удерживания (метод С): ΐκ = 1.48 мин; ОТЬС: время удерживания (ме
тод В): ΐκ = 13.85 мин.

Пример 11
(8)-8-(2-Амино-4-метилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-5-он
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Часть А. Метил 4-хлорникотинат
К раствору 4-хлорникотиновой кислоты (0.5 г, 3.17 ммоль) в СН2С12 (60 мл) по каплям при комнат

ной температуре прибавили оксалилхлорид (1.007 г, 7.93 ммоль), а затем ΌΜΡ (0.4 мл). Раствор переме
шивали при комнатной температуре в течение 3 ч. Прибавили по каплям метанол (1.9 мл, 46.8 ммоль) и 
прозрачный раствор перемешивали ещё в течение 30 мин. Растворитель упаривали в вакууме, получали 
метил 4-хлорникотинат (0.67 г, 3.90 ммоль, выход 50%). ЬСМ§ (ΕδΙ) т/е 172.5 [(М+Н)+, вычислено для 
С-Н-С1ЫО2 172.0]; ЬСМ§: время удерживания (метод Ό): Ц = 1.15 мин.

Часть В. Метил 4-(4-хлор-2-фторфенил)никотинат
К раствору метил 4-хлорникотината (7 г, 40.8 ммоль), (4-хлор-2-фторфенил)бороновой кислоты 

(7.11 г, 40.8 ммоль) и карбоната цезия (26.6 г, 82 ммоль) в смеси диоксана (60 мл) и воды (8 мл), через 
который в течение 5 мин пропускали газообразный азот, при перемешивании добавляли Рб(РРй3)4 (2.83 г, 
2.448 ммоль) и полученную смесь нагревали при 85°С в течение 15 ч. Добавляли воду (30 мл) и смесь 
экстрагировали ЕЮАс (1x50 мл). Органический слой промывали водой (1x30 мл) и рассолом (1x30 мл), 
сушили сульфатом натрия и упаривали в вакууме. Остаток очищали на колонке с силикагелем (30% 
ЕЮАс в гексане), получая метил 4-(4-хлор-2-фторфенил)никотинат (5 г, 18.82 ммоль, выход 40%). ЬСМ§ 
(ΕδΙ) т/е 266.7 [(М+Н)+, вычислено для С13Н10С1РЫО2 266.0]; ^СΜδ: время удерживания (метод С): Ц = 
1.73 мин.

Часть С. 4-(4-Хлор-2-фторфенил)никотиновая кислота
К раствору метил 4-(4-хлор-2-фторфенил)никотината (1 г, 3.76 ммоль) в смеси МеОН (10 мл) и во

ды (10 мл) добавляли ЫаОН (0.602 г, 15.06 ммоль) и раствор перемешивали при комнатной температуре 
в течение 2 ч. Легколетучий растворитель упаривали в вакууме. Реакционную смесь охлаждали до 0°С и 
подкисляли 50% водным НС1. Образовавшийся при этом осадок отфильтровывали и сушили в вакууме, 
получая 4-(4-хлор-2-фторфенил)никотиновую кислоту (0.3 г, 1.192 ммоль, выход сырого продукта 30%) в 
виде почти белого твёрдого вещества, которое непосредственно использовали на следующей стадии. 1Н 
ΝΜΚ (400 МН/, С1ЖО1)) δ 9.12 (5, 1Н), 8.78 (ά, ΐ= 5.20 Н, 1Н), 7.29-7.48 (т, 4Н).
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Часть Ό. 8-Хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-5-он
К раствору 4-(4-хлор-2-фторфенил)никотиновой кислоты (0.3 г, 1.192 ммоль) в безводном ΌΜ8Ο (1 

мл) прибавили С§2СО3 (0.388 г, 1.192 ммоль) и смесь нагревали в микроволновой печи в течение 2 ч при 
60°С. К реакционной смеси прибавляли воду и экстрагировали этилацетатом (2x15 мл). Объединённые 
органические вытяжки промывали водой (1x15 мл) и рассолом (1x15 мл), сушили сульфатом натрия и 
упаривали в вакууме, получая 8-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-5-он (0.2 г, 0.863 ммоль, выход на 2 
стадии 72%). 1Н \'МК (400 ΜΗζ, СВС13) δ 9.57 (ά, 1= 0.40 Ηζ, 1Н), 8.98 (ά, 1= 5.60 Ηζ, 1Н), 8.01 (ά, 1= 8.80 
Ηζ, 1Н), 7.88 (ς, 1= 0.40 Нг, 1Н), 7.44 (ά, 1= 2.00 Нг, 1Н), 7.39 (ς, 1 = 2.00 Нг, 1Н); ЬСМ8 (Ε8Σ) т/е 232.6 
[(М+Н)+, вычислено для С12Н7СШО2 232.0]; ЬСМ8: время удерживания (метод Ό): 1К = 0.81 мин.

Часть Е. трет-Бутил (4-метил-1-((5-оксо-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2-ил)кар- 
бамат

трет-Бутил (4-метил-1-((5-оксо-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2-ил)карбамат получа
ли по методике, описанной в примере 8, часть С, с образованием титульного соединения (0.18 г, 0.436 
ммоль, выход 50%). 1Н \'МК (400 МШ, СВ3ОВ) δ 9.36 (§, 1Н), 8.85(ά, 1=5.6 Ня, 1Н), 8.22 (ά, 1= 8.8 Ня, 
1Н), 8.15 (ά, 1= 5.6 Нг, 1Н), 7.08 (т, 1Н), 7.01 (ά, 1= 2.4 Ш, 1Н), 4.04-4.07 (т, 3Н), 1.48 (т, 1Н), 1.46 (§, 
9Н), 1.36 (т, 2Н), 0.94-1.01 (т, 6Н); ЬСМ8 (Ε8Σ) т/е 413 [(М+Н)+, вычислено для С23Н2<МО5 413.2]; 
ЬСМ8: время удерживания (метод Ό): 1К = 0.96 мин.

Часть Б. (8)-8-(2-Амино-4-метилпентокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-5-он
Депротекцию трет-бутил (4-метил-1-((5-оксо-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2- 

ил)карбамата проводили по методике, аналогичной методике, описанной в примере 8, часть Ό, получая 
(8)-8-(2-амино-4-метилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-5-он (0.065 г, 0.208 ммоль, выход 44%) в 
виде твёрдого вещества белого цвета. 1Н \МК (400 М1к МеОО) δ 9.37 (§, 1Н), 8.80 (ά, 1= 10.6 Ш, 1Н), 
8.28 (ά, 1= 8.9 Нг, 1Н), 8.22 (ά, 1= 5.6 Ш, 1Н), 7.17 (т, 1Н), 7.09 (ά, 1= 2.4 Ш, 1Н), 4.23 (т, 1Н), 4.07 (т, 
1Н), 3.50 (т, 1Н), 1.84 (т, 1Н), 1.57 (т, 2Н), 1.17 (т, 6Н); ЬСМ8 (Ε8Σ) т/е 313.2 [(М+Н)+, вычислено для 
С18Н21Х2О3 313.2]; ЬС/М8: время удерживания (метод С): 1К = 1.25 мин; НРЬС: время удерживания (ме
тод А): 1К = 4.90 мин; НРЬС: время удерживания (метод В): 1К = 5.47 мин.

Пример 12
(8)-Х-(8-(2-Амино-4-метилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-ил)ацетамид
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Часть А. трет-Бутил 4-хлорпиридин-2-илкарбамат
Раствор 4-хлорпиколиновой кислоты (0.2 г, 1.269 ммоль), ЭРРА (0.351 г, 1.269 ммоль) и ТЕА (0.354 

мл, 2.54 ммоль) в трет-бутаноле (15 мл) при перемешивании продували азотом в течение 5 мин и реакци
онную смесь нагревали при 100°С в течение 12 ч. Смесь охлаждали до комнатной температуры и легко
летучие вещества удаляли в вакууме. К реакционной смеси прибавляли воду (15 мл) и экстрагировали 
этилацетатом (3x15 мл). Объединённые органические вытяжки промывали рассолом (1x15 мл), сушили 
сульфатом натрия и упаривали в вакууме. Остаток очищали хроматографией на силикагеле (15% этил
ацетата в гексане), получая трет-бутил (4-хлорпиридин-2-ил)карбамат (0.17 г, 0.743 ммоль, выход 59%) в 
виде твёрдого вещества жёлтого цвета. 1Н NΜК (400 МНд, СО3ОЭ) δ 8.23 (ά, 1= 5.2 Нд, 1Н), 7.88 (ά, 1= 
5.2 Нд, 1Н), 7.16 (т, 1Н), 1.48 (з, 9Н).

Часть В. трет-Бутил 4-хлор-3-формилпиридин-2-илкарбамат К раствору трет-бутил (4-хлорпи- 
ридин-2-ил)карбамата (1.00 г, 4.37 ммоль) в ТНР (30 мл), охлаждённому до -78°С, при перемешивании по 
каплям добавляли н-бутиллитий (2.55 М в гексане, 4.1 мл, 10.06 ммоль). По завершении прибавления 
раствор перемешивали при -78°С в течение 1 ч. По каплям прибавили ЭМР (1.591 мл, 20.55 ммоль) и 
полученный раствор перемешивали при -78°С ещё в течение 1 ч. Затем реакционную смесь тушили, до
бавляя насыщенный водный раствор хлорида аммония (20 мл), и экстрагировали этилацетатом (2x25 мл). 
Объединённые органические вытяжки промывали рассолом (1x20 мл), сушили сульфатом натрия и упа
ривали в вакууме. Остаток очищали хроматографией на нейтральном алюмогеле (этилацетат/гексан), 
получая трет-бутил (4-хлор-3-формилпиридин-2-ил)карбамат (530 мг, 2.07 ммоль, выход 27%) в виде 
твёрдого вещества жёлтого цвета. 1Н NΜК (400 МНд, СЭС13) δ 10.73 (з, 1Н), 10.55 (з, 1Н), 8.52 (ά, 1= 5.3 
Нд, 1Н), 7.06 (ά, 1= 5.3 Нд, 1Н), 1.56 (з, 9 Н); ЬСМ8 (Е8Ц т/е 255.2 [(М-Н)-, вычислено для С„Н12СШ2О3 
255.0]; ЬСМ8: время удерживания (метод С): !К= 1.73 мин.

Часть С. трет-Бутил 4-(4-хлор-2-фторфенил)-3-формилпиридин-2-илкарбамат
К суспензии трет-бутил (4-бром-3-формилпиридин-2-ил)карбамата (100 мг, 0.332 ммоль), (4-хлор-2- 

фторфенил)бороновой кислоты (57.9 мг, 0.332 ммоль) и карбоната цезия (216 мг, 0.664 ммоль) в ТНР (50 
мл) в воде (8 мл) при перемешивании прибавили Рй(РРЬ3)4 (19.19 мг, 0.017 ммоль) и реакционную смесь 
нагревали при 85°С в течение ночи. Реакционную смесь охлаждали до комнатной температуры, добавля
ли воду (30 мл) и экстрагировали этилацетатом (2x25 мл). Объединённые органические вытяжки промы
вали рассолом (1x25 мл), сушили сульфатом натрия и упаривали в вакууме. Остаток очищали хромато
графией на силикагеле (этилацетат/гексан), получая трет-бутил 4-(4-хлор-2-фторфенил)-3-формилпи- 
ридин-2-илкарбамат (60 мг, 0.171 ммоль, выход 35%). ЬСМ8 (Е8Ц т/е 349.2 [(М-Н)-, вычислено для 
С17Н15С1Р^О3 349.1]; ЬС/М8: время удерживания (метод С): !К = 2.05 мин.

Часть Ό. 2-Амино-4-(4-хлор-2-фторфенил)никотинальдегид
К раствору трет-бутил(4-(4-хлор-2-фторфенил)-3-формилпиридин-2-ил)карбамата (0.9 г, 2.57 

ммоль) в СН2С12 (15 мл) при перемешивании прибавили ТРА (3.95 мл, 51.3 ммоль) и реакционную смесь 
перемешивали при комнатной температуре в течение 3 ч. Реакцию тушили, прибавляя насыщенный вод
ный раствор бикарбоната натрия (15 мл), и экстрагировали с помощью СН2С12 (2x15 мл). Объединённые 
органические вытяжки промывали рассолом (1x15 мл), сушили сульфатом натрия и упаривали в вакууме. 
Сырой 2-амино-4-(4-хлор-2-фторфенил)никотинальдегид (0.6 г, 2.40 ммоль, выход 41%) вводили на сле
дующую стадию без дополнительной очистки. ЬСМ8 (Е8!) т/е251.0 [(М+Н)+, вычислено для
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С12Н9С1Р^О 251.0]; ЬС/М8: время удерживания (метод С): 1К = 1.67 мин.

Часть Е. (2-Амино-4-(4-хлор-2-фторфенил)пиридин-3-ил)метанол
К раствору 2-амино-4-(4-хлор-2-фторфенил)никотинальдегида (50 мг, 0.199 ммоль) в МеОН (2 мл) 

и ТНР (5 мл) при перемешивании добавляли борогидрид натрия (9.06 мг, 0.239 ммоль), затем раствор 
перемешивали в течение 1 ч. Летучие органические вещества удаляли в вакууме и реакцию тушили (пре
кращали), добавляя насыщенный водный раствор хлорида аммония (10 мл). Реакционную смесь экстра
гировали с помощью СН2С12 (2х 10 мл). Объединённые органические вытяжки промывали рассолом (1x10 
мл), сушили сульфатом натрия и упаривали в вакууме, получая (2-амино-4-(4-хлор-2-фторфе- 
нил)пиридин-3-ил)метанол (50 мг, 0.198 ммоль, выход на две стадии 21%). ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е253 [(М+Н)+, 
вычислено для С^НпСШ^О 253.0]; ЬС/М8: время удерживания (метод С): 1К = 1.48 мин.

Часть Р. №(8-Хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-ил)ацетамид
К раствору 8-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-амина (0.08 г, 0.344 ммоль) в пиридине (5 мл) при 

перемешивании при 0°С добавляли ацетилхлорид (0.024 мл, 0.344 ммоль) и раствор перемешивали в те
чение 2 ч. Летучие органические вещества удаляли в вакууме и остаток разбавляли водой (5 мл). Реакци
онную смесь экстрагировали с помощью СН2С12 (2x15 мл). Объединённые органические вытяжки про
мывали рассолом (1x10 мл), сушили сульфатом натрия и упаривали в вакууме. Остаток вводили в сле
дующую стадию без дополнительной очистки. ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е273 [(М)-, вычислено для
С14Н10СШ2О2273.1]; ЬС/М8: время удерживания (метод С): 1К = 1.89 мин.

ΝΗΑο

Часть О. (8)-Ы-(8-((2-(1,3-Диоксоизоиндолин-2-ил)-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пири- 
дин-4-ил)ацетамид

К раствору ^(8-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-ил)ацетамида (47 мг, 0.171 ммоль), (8)-2-(1- 
гидрокси-4-метилпентан-2-ил)изоиндолин-1,3-диона (127 мг, 0.513 ммоль), 2-ди-трет-бутилфосфино- 
2,4,6-триизопропилбифенила (43.6 мг, 0.103 ммоль) и карбоната цезия (84 мг, 0.257 ммоль) в толуоле (25 
мл) при перемешивании при комнатной температуре добавляли ацетат палладия(11) (11.52 мг, 0.051 
ммоль). В течение 5 мин через раствор пропускали азот и смесь нагревали при 80°С в течение 14 ч. Реак
ционную смесь охлаждали до комнатной температуры и добавляли этилацетат (30 мл), затем фильтрова
ли через целит. Добавляли воду (30 мл), отделяли органический слой и промывали водой и рассолом 
(1x25 мл), сушили сульфатом натрия и упаривали в вакууме. Остаток использовали на следующей ста
дии без дополнительной очистки. ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е486.2 [(М+Н)+, вычислено для С28Н2^3О5 486.2]; 
ЬС/М8: время удерживания (метод С): 1К = 2.07 мин.
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Часть Н. (8)-^(8-(2-Амино-4-метилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-ил)ацетамид 
К раствору (8)-трет-бутил (1-((4-ацетамидо-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил) окси)-4-метилпентан-

2-ил)карбамата (150 мг, 0.329 ммоль) в СН2С12 (10 мл) при перемешивании при комнатной температуре 
прибавили ТРА (0.025 мл, 0.329 ммоль) и раствор перемешивали при комнатной температуре в течение 3 
ч. Раствор упаривали в вакууме и образец очищали препаративной НРЬС (0.1% ТРА в воде и метанол), 
получая (8)-^(8-((2-амино-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-ил)ацетамид (40 мг, 0.113 
ммоль, выход в расчёте на три стадии 33%) в виде твёрдого вещества почти белого цвета. 1Н ΝΜΚ (400 
ΜΉζ, СОзОЭ) δ 8.34 (ά, 1= 5.3 Нг, 1Н), 7.81 (ά, 1= 8.7 Нг, 1Н), 7.58 (ά, 1= 5.4 Нг, 1Н), 6.77 (т, 1Н), 6.63 (ά, 
1= 2.4 Нг, 1Н), 4.94 (5, 2Н), 4.03 (т, 1Н), 3.85 (т, 1Н), 3.33 (т, 1Н), 2.21 (5, 3Н), 1.81 (т, 1Н), 1.43 (т, 2Н), 
0.99 (т, 6Н); Εί'.’Μ8 (Ε8Ι) т/е 356.2 [(Μ+НЦ, вычислено для С20Н26ЩО3 356.2]; ЬС/Μδ: время удержива
ния (метод С): Ц = 1.26 мин; НРЬС: время удерживания (метод А): ΐκ = 8.02 мин; НРЬС: время удержива
ния (метод В): ΐκ = 9.08 мин.

Пример 13
(8)-8-((2-Амино-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-амин

К раствору (8)^-(8-((2-амино-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-ил)ацетамида (20 
мг, 0.056 ммоль) (полученного как описано в примере 12, часть Н) в смеси этанола (10 мл) и воды (2 мл) 
при перемешивании прибавляли КОН (31.6 мг, 0.563 ммоль) и реакционную смесь нагревали при 70°С в 
течение 14 ч. По завершении реакции летучий органический растворитель отгоняли в вакууме, добавля
ли воду (20 мл) и раствор экстрагировали дихлорметаном (2x20 мл). Объединённые органические вы
тяжки промывали водой (1x20 мл), сушили сульфатом натрия и упаривали в вакууме, получая (8)-8-((2- 
амино-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-амин (2.31 мг, 7.15 мкмоль, выход 13%) в виде 
твёрдого вещества почти белого цвета. 'Н ΝΜΚ (400 ΜΉζ, ΜеО^) δ 7.90 (ά, 1= 5.6 Нг, 1Н), 7.69 (ά, 1= 8.7 
Нг, 1Н), 6.98 (ά, 1= 5.6 Нг, 1Н), 6.72 (т, 1Н), 6.6 (ά, 1= 2.5 Нг, 1Н), 5.07 (5, 2Н), 4.10 (т, 1Н), 3.92 (т, 1Н), 
3.40 (т, 1Н), 1.82 (т, 1Н), 1.49 (т, 2Н), 1.01 (т, 6 Н); 1,С\18 (Ε8Ι) т/е 314.2 [(Μ+НЦ, вычислено для 
С38Н24ЩО2 314.2]; ЬС/Μδ: время удерживания (метод С): Ц = 1.21 мин; НРЬС: время удерживания (ме
тод А): Ц = 7.52 мин; НРЬС: время удерживания (метод В): Ц = 8.68 мин.

Пример 14
(8)-1-(9-Бром-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-амин

Часть А. (8)-трет-Бутил 1-(5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-илкарбамат
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К смеси 8-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридина (0.489 г, 2.247 ммоль) (полученного, как описано в 
примере 5, часть Ό), (Ъ)-трет-бутил (1-гидрокси-4-метилпентан-2-ил)карбамата (1.474 г, 6.79 ммоль), ди- 
трет-бутил(2',4',6'-триизопропил-[1,1'-бифенил]-2-ил)фосфина (0.572 г, 1.348 ммоль), ацетата палладия(11) 
(0.151 г, 0.674 ммоль) и карбоната цезия (1.098 г, 3.37 ммоль) добавили толуол (4 мл). В течение 5 мин 
через смесь продували азот и смесь нагревали при 80°С в течение 15 ч. Реакционную смесь охлаждали до 
комнатной температуры и фильтровали через слой целита. К фильтрату прибавляли воду (10 мл) и про
дукт экстрагировали этилацетатом (3x15 мл). Объединённые органические вытяжки промывали рассо
лом (1x10 мл), сушили сульфатом натрия и упаривали в вакууме. Остаток очищали препаративной ТЬС, 
в качестве подвижной фазы применяя 50% раствор этилацетата в петролейном эфире, получали трет
бутил (1-((5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)карбамат (0.4 г, 1.00 ммоль, выход 
45%) в виде полутвёрдого вещества. ΡΟ’Μδ (ΕδΙ) т/е399.2 [(М+Н)+, вычислено для С23Н31^О4 399.5]; 
ЬС/Μδ время удерживания (метод С): Ц = 2.16 мин.

Часть В. (Ъ)-трет-Бутил 1-(9-бром-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-илкар- 
бамат

Раствор трет-бутил (1-((5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)карбамата (0.072 
г, 0.181 ммоль) в ацетонитриле (5 мл) охлаждали до 0°С и перемешивали в течение 2 мин. Одной порци
ей прибавляли ΝΒδ (0.029 г, 0.163 ммоль) и реакционную смесь перемешивали при 0°С в течение 2 ч. 
Растворитель удаляли в вакууме и прибавляли воду (10 мл). Продукт экстрагировали этилацетатом (3x15 
мл). Объединённые органические вытяжки промывали водой (1x20 мл), сушили сульфатом натрия и упа
ривали в вакууме. Остаток очищали препаративной ТЬС (40% ΕΐОАс:петролейный эфир), получая (δ)- 
трет-бутил 1-(9-бром-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-илкарбамат (30 мг, 0.063 
ммоль, выход 35%). !Н ΝΜΚ (400 Μ№; С1);О1)) δ 8.48 (б, 1= 5.4 Нг, 1Н), 8.38 (5, 1Н), 8.07 (5, 1Н), 7.68 (б, 
1= 5.4 Нг, 1Н), 6.73 (5, 1Н), 5.21 (5, 2Н), 4.02-3.98 (т, 3Н), 1.92-1.71 (т, 1Н), 1.56-1.52 (т, 2Н), 0.97 (ΐ, 1 = 
6.8 Нг, 6Н).

Часть С. ^)-1-(9-Бром-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-амин 
К раствору трет-бутил (1-((9-бром-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)кар-

бамата (0.045 г, 0.094 ммоль) в дихлорметане (4 мл), охлаждаемому до 0°С, медленно, в течение 5 мин 
прибавили 2М раствор хлористого водорода в диэтиловом эфире (6 мл, 0.094 ммоль). Реакционную смесь 
перемешивали при 0°С в течение 5 мин, затем при комнатной температуре в течение 2 ч. Растворители 
отгоняли в вакууме. Сырой продукт извлекали водой (10 мл) и промывали диэтиловым эфиром (3x10 
мл). Водный слой концентрировали и очищали обращённо-фазовой НРЬС (0.1% ТРА в воде и ацетонит
риле), получая 1-((9-бром-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-амин (0.016 г, 0.042 
ммоль, выход 45%) в виде твёрдого вещества жёлтого цвета. 1Н ΝΜΚ (400 ΜΥ, СО3ОО) δ 8.68 (Ь5, 2Н), 
8.35 (5, 1Н), 8.26 (5, 1Н), 6.90 (5, 1Н), 5.39 (5, 2Н), 4.41 (т, 1Н), 4.27 (т, 1Н), 3.76 (т, 1Н), 1.82 (т, 2Н), 
1.69 (т, 1Н), 1.05 (т, 6Н). ϋϋΜδ (ΕδΙ) т/е 377.0 [(Μ+НУ, вычислено для СЧНВгХО; 377.1]; ЬС/Μδ: 
время удерживания (метод Ό): Ц = 1.25 мин; НРЬС: время удерживания (метод А): Ц = 8.59 мин; НРЬС: 
время удерживания (метод В): Ц = 10.33 мин.

Пример 15
8-((^)-2-Амино-4-метилпентил)окси)-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-амин
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Часть А. 1-(2-Амино-4-(4-хлор-2-фторфенил)пиридин-3-ил)этанол
К раствору 2-амино-4-(4-хлор-2-фторфенил)никотинальдегида (0.2 г, 0.798 ммоль) (полученного 

как описано в примере 12, часть Ό) в ТНР (15 мл) при перемешивании при -60°С прибавляли метилмаг
нийбромид (3.0 М в ТНР) (0.82 мл, 2.394 ммоль) и реакционную смесь перемешивали в течение 30 мин. 
Прибавляли насыщенный водный раствор хлорида аммония (тушили реакцию), продукт экстрагировали 
этилацетатом (2x10 мл). Объединённые органические вытяжки промывали рассолом (1x10 мл), сушили 
сульфатом натрия и упаривали в вакууме, получая 1-(2-амино-4-(4-хлор-2-фторфенил)пиридин-3- 
ил)этанол (0.2 г, 0.691 ммоль, выход 87%). ЬСМ8 (Е80 т/е 267.0 [(М+Н)+, вычислено для С^Н^ОР^О 
267.1]; ЬС/М8: время удерживания (метод Ό): 1К = 1.36 мин.

Часть В. 8-Хлор-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-амин
Получали, как описано в примере 5, часть Ό, с использованием 1-(2-амино-4-(4-хлор-2-фторфе- 

нил)пиридин-3-ил)этанола, с образованием 8-хлор-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-амина (0.15 г, 
0.557 ммоль, выход 74%). ЬСМ8 (Е8Ц т/е 247.0 [(М+Н)+, вычислено для С13Н12СШ2О 247.05]; ЬС/М8: 
время удерживания (метод Ό): 1К = 1.52 мин.

Часть С. ^(З-Хлор^-метил^Н-хромено^Д-^пиридинЧ-ил^цетамид
Получали, как описано в примере 12, часть Р, используя 8-хлор-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пи- 

ридин-4-амин, с образованием N-(8-хлор-5-метил-5Η-хромено[3,4-с]пиридин-4-ил)ацетамида (0.142 г, 
0.398 ммоль, выход 66%). ЬСМ8 (Е8Ц т/е 289.0 [(М+Н)+, вычислено для С15Н14СШ2О2 289.1]; ЬС/М8: 
время удерживания (метод В): 1К = 1.62 мин.

ΝΗΒοο
Часть Ό. (8)-трет-Бутил (1-гидрокси-4-метилпентан-2-ил)карбамат
К раствору (8)-2-амино-4-метилпентан-1-ола (5 г, 42.7 ммоль) в тетрагидрофуране (100 мл) при пе

ремешивании при Γί по каплям прибавляли ВОС2О (9.91 мл, 42.7 ммоль) и реакционную смесь переме
шивали при Γί в течение 5 ч. По завершении реакции растворитель удаляли в вакууме, получая (^-трет- 
бутил (1-гидрокси-4-метилпентан-2-ил)карбамат (6.3 г, 29.0 ммоль, выход 68%) в виде бесцветного мас
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ла. 'ίί ΝΜΚ (400 ΜΗζ, ΌΜδΘ-ά6) δ 6.42 (й, 1 = 8.8 Ηζ, 1Η), 4.55 (т, 1Н), 3.32 (т, 1Н), 3.27 (т, 1Н), 3.17 
(т, 1Н), 1.47 (т, 1Н), 1.37 (5, 9Н), 1.22 (т, 2Н), 0.85 (т, 6Н).

Часть Е. трет-Бутил ((28)-1-((4-ацетамидо-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метил- 
пентан-2-ил)карбамат

Получали, как описано в примере 8, часть С, с использованием (8)-трет-бутил (1-гидрокси-4- 
метилпентан-2-ил)карбамата и ^(8-хлор-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-ил)ацетамида, с образо
ванием трет-бутил ((28)-1 -((4-ацетамидо-5 -метил-5Н-хромено [3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан- 
2-ил)карбамата (0.6 г, 0.882 ммоль, выход 51%) в виде твёрдого вещества жёлтого цвета. ЬСМ8 (Ε8Ι) т/е
470.2 [(М+Н)+, вычислено для ί'\Η36Ν3Ο5 470.3]; БС/М8: время удерживания (метод С): 1К = 1.89 мин.

Часть Р. №(8-(((8)-2-Амино-4-метилпентил)окси)-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-ил)ацета-
мид

К раствору трет-бутил ((28)-1-((4-ацетамидо-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-ме- 
тилпентан-2-ил)карбамата (0.15 г, 0.319 ммоль) в дихлорметане (25 мл) при перемешивании при комнат
ной температуре прибавляли ТРА (0.246 мл, 3.19 ммоль) и смесь перемешивали в течение 12 ч. По за
вершении реакции растворитель удаляли в вакууме, получая ^(8-(((8)-2-амино-4-метилпентил)окси)-5- 
метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-ил)ацетамида (0.18 г, 0.281 ммоль, выход 58%) в виде масла корич
невого цвета. Продукт вводили на следующую стадию без дополнительной очистки. ЬСМ8 (Ε8Ι) т/е
370.2 [(М+Н)+, вычислено для С2!Н2^3О3 370.2]; БС/М8: время удерживания (метод С): 1К= 1.14 мин.

Часть С. 8-(((8)-2-Амино-4-метилпентил)окси)-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-амин 
Получали, как описано в примере 13, с использованием ^(8-(((8)-2-амино-4-метилпентил)окси)-5-

метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-ил)ацетамида с образованием 8-(((8)-2-амино-4-метилпентил)окси)- 
5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-амина (15 мг, 0.045 ммоль, выход 9%) в виде твёрдого вещества 
жёлтого цвета. 'Н ΝΜΚ (400 МШ, МеОБ) δ 7.95 (т, 2Н), 7.35(т, 1Н), 6.92 (т, 1Н), 6.74 (5, 1Н), 5.66 (т, 
1Н), 4.35 (т, 1Н), 4.15 (т, 1Н), 3.74 (т, 1Н), 1.82-1.72 (т, 3Н), 1.52 (т, 3Н), 1.04 (т, 6Н); ^СΜ8 (Ε8Ι) т/е
328.2 [(Μ+НГ, вычислено для С19Н26^О2 328.2]; Εί.’/Μ8: время удерживания (метод Б): 1К = 1.25 мин; 
НРЬС: время удерживания (метод А): 1к = 8.78 мин; НРЬС: время удерживания (метод С): 1К = 12.78 мин.

Пример 16
(8)-1-((1-Фтор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-амин
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Часть А. 4-Хлор-5-фторникотиновая кислота
Ν-Бутиллитий, 1.6 М раствор в смеси гексанов (в гексане) (9.50 мл, 15.21 ммоль), прибавляли к ТНР 

(20 мл) и охлаждали до -78°С. К этому раствору добавляли диизопропиламин (2.167 мл, 15.21 ммоль), а 
затем 4-хлор-3-фторпиридин (2 г, 15.21 ммоль) и раствор перемешивали в течение 6 ч при -78°С. Затем 
реакционную смесь выливали на измельчённый сухой лёд и перемешивали до тех пор, пока реакционная 
смесь не нагрелась до комнатной температуры. Реакцию тушили, добавляя водный раствор хлорида ам
мония, подкисляли до рН 2, добавляя конц. НС1, и экстрагировали этилацетатом (3x10 мл). Объединён
ные органические вытяжки промывали рассолом (10 мл), сушили сульфатом натрия и упаривали в ва
кууме, получая 4-хлор-5-фторникотиновую кислоту (1.7 г, 9.68 ммоль, выход 64%) в виде твёрдого веще
ства бледно-жёлтого цвета. ЬСМ8 (Ε8Ι) т/е 175.9 [(М+Н)+, вычислено для Ο·Η4ΟΡΝΘ2 176.0]; ЬС/М8: 
время удерживания (метод Р): Ц = 0.57 мин.

Часть В. Метил 4-хлор-5-фторникотинат
Раствор 4-хлор-5-фторникотиновой кислоты (1.7 г, 9.68 ммоль) в ацетонитриле (18 мл) охлаждали 

до 0°С. К этому раствору по каплям прибавляли ΌΒυ (3.65 мл, 24.21 ммоль) и полученный раствор пе
ремешивали в течение 30 мин. Прибавляли по каплям йодметан (3.03 мл, 48.4 ммоль) и перемешивали 
при комнатной температуре в течение 12 ч. Летучие полностью удаляли в вакууме и остаток очищали 
хроматографией на силикагеле, используя градиент этилацетата в гексане, получали метил 4-хлор-5- 
фторникотинат (1.2 г, 6.33 ммоль, выход 65%) в виде твёрдого вещества жёлтого цвета. ЬСМ8 (Ε8Ι) т/е 
190.0 [(М+Н)+, вычислено для С7Н6С1РNΟ2 190.0]; ЬС/М8: время удерживания (метод Р): Ц = 0.77 мин.

Часть С. Метил 4-(4-хлор-2-фторфенил)-5-фторникотинат
К раствору 4-хлор-5-фторникотината (1.2 г, 6.33 ммоль) в смеси 1,4-диоксана (12 мл) и воды (0.5 

мл) добавляли (4-хлор-2-фторфенил)бороновую кислоту (1.214 г, 6.96 ммоль) и двухосновный фосфат 
калия (2.205 г, 12.66 ммоль). К этой смеси добавляли РбС12(бррГ) (0.371 г, 0.506 ммоль) и через раствор в 
течение 10 мин. продували Ν2, затем раствор нагревали при 80°С в течение 12 ч. Смесь охлаждали до 
комнатной температуры и добавляли воду (25 мл). Раствор экстрагировали этилацетатом (3x25 мл). Объ
единённые органические вытяжки промывали рассолом (25 мл) и упаривали в вакууме, получали оста
ток, который очищали хроматографией на колонке с силикагелем, используя градиент этилацетата в гек
сане в качестве элюента, получали метил 4-(4-хлор-2-фторфенил)-5-фторникотинат (900 мг, 3.17 ммоль, 
выход 50%) в виде твёрдого вещества жёлтого цвета. ЬСМ8 (Ε8Ι) т/е 284.0 [(М+Н)+, вычислено для 
ί.’ι3,Η9,ΟΡ2ΝΘ2 284.0]; ЬС/М8: время удерживания (метод Р): Ц = 1.01 мин.
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Часть Ό. (4-(4-Хлор-2-фторфенил)-5-фторпиридин-3-ил)метанол
К раствору 4-(4-хлор-2-фторфенила)-5-фторникотината (300 мг, 1.058 ммоль) в тетрагидрофуране (7 

мл), охлаждённому до 0°С, по каплям прибавляли ЬАН (0.441 мл, 1.058 ммоль) в ТНР и раствор переме
шивали в течение 30 мин. Затем реакционную смесь нагревали до комнатной температуры и перемеши
вали в течение 12 ч. Реакцию тушили насыщенным водным раствором хлорида аммония (5 мл) и экстра
гировали этилацетатом (2x5 мл). Объединённые органические вытяжки сушили сульфатом натрия и упа
ривали в вакууме, получали (4-(4-хлор-2-фторфенил)-5-фторпиридин-3-ил)метанол (200 мг, 0.782 ммоль, 
выход 74%) в виде масла бледно-коричневого цвета. ЬСМ8 (Е8А т/е 255.9 [(М+Н)+, вычислено для 
С+НуОРАО 256.0]; ЬС/М8: время удерживания (метод Р): ΐΚ = 0.89 мин.

Часть Е. 8-Хлор-1-фтор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин
Получали, как описано в примере 8, часть В, используя (4-(4-хлор-2-фторфенил)-5-фторпиридин-3- 

ил)метанол, с образованием 8-хлор-1-фтор-5Н-хромено[3,4-с]пиридина (35 мг, 0.149 ммоль, выход 19%) 
в виде твёрдого вещества белого цвета. ЬСМ8 (Е8А т/е 235.9 [(М+Н)+, вычислено для С12Н8С1РNО 
236.0]; ЬС/М8: время удерживания (метод Р): ΐΚ = 0.92 мин.

Часть Р. (8)-трет-Бутил (1-((1-фтор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил) кар
бамат

Получали, как описано в примере 8, часть С, при использовании 8-хлор-1-фтор-5Н- хромено[3,4- 
с]пиридина, с образованием (8)-трет-бутил (1-((1-фтор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метил- 
пентан-2-ил)карбамата (35 мг, 0.084 ммоль, выход 66%) в виде твёрдого вещества бледно-жёлтого цвета. 
ЬСМ8 (Е8А т/е 417.1 [(М+Н)+, вычислено для С23Н30РАО4 417.2]; ЬС/М8 время удерживания (метод Р): 
ΐΚ = 1.00 мин.

Часть О. (8)-1 -((1 -Фтор-5Н-хромено [3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-амин
Получали, как описано в примере 8, часть Ό, с использованием (8)-трет-бутил (1-((1-фтор-5Н-

хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)карбамата, с образованием (8)-1-((1-фтор-5Н- 
хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-амина, 2 ТРА (12.47 мг, 0.022 ммоль, выход 26%) в 
виде твёрдого вещества белого цвета. 'Н NМΚ (400 МН/, МеОЭ) δ 9.46 (й, 1 = 3.2 Н/, 1Н), 8.29 (з, 1Н), 
8.05 (й, 1 = 9.2 Нг, 1Н), 6.87 (т, 1Н), 6.77 (й, 1 = 2.4 Нг, 1Н), 5.2 (з, 2Н), 4.33 (т, 1Н), 4.12 (т, 1Н), 3.69 (т, 
1Н), 1.85-1.71 (т, 3Н), 1.1 (т, 6Н). ЬСМ8 (Е8Т) т/е 317.0 [(М+Н)+, вычислено для С18Н22Р^О2 317.2]; 
ЬС/М8: время удерживания (метод Р): ΐΚ = 0.62 мин; НРЬС: время удерживания (метод А): ΐΚ = 10.68 
мин; НРЬС: время удерживания (метод В): ΐΚ = 11.50 мин.

Пример 17
1-(5Н-Хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-5,5,5-трифторпентан-2-амин
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Часть А. трет-Бутил 2-(дифенилметиленамино)-5,5,5-трифторпентаноат
К раствору трет-бутил 2-((дифенилметилен)амино)ацетата (1 г, 3.39 ммоль) в ТНР (20 мл), охлаж

дённому до -78°С, при перемешивании в атмосфере азота по каплям в течение 30 мин прибавляли БОА. 
2М раствор в смеси ТНР/гептан/этилбензол (2.54 мл, 5.08 ммоль). Затем к этой смеси прибавляли 3,3,3- 
трифторпропил трифторметансульфонат (1.083 г, 4.40 ммоль). Реакционную смесь постепенно нагревали 
до П и перемешивали в течение 4 ч. К реакционной смеси прибавляли насыщенный водный раствор хло
рида аммония (тушили) при 0°С. Затем реакционную смесь экстрагировали этилацетатом (3x10 мл). 
Объединённые органические вытяжки промывали водой и рассолом, сушили сульфатом натрия, а затем 
упаривали в вакууме. Сырой продукт очищали хроматографией на колонке с силикагелем, в качестве 
элюента используя 2% раствор этилацетата в гексане, получали трет-бутил 2-((дифенилметилен)амино)- 
5,5,5-трифторпентаноат (800 мг, 2.02 ммоль, выход 60%) в виде жёлтого масла. ЬСМ§ (Е§!) т/е 391.9 
[(М+Н)+, вычислено для С22Н24Р^О2, 392.2]; ЬС/М§: время удерживания (метод Е): Ц = 2.49 мин.

Часть В. (§)-2-Амино-5,5,5-трифторпентановая кислота (гидрохлорид)
Раствор трет-бутил 2-((дифенилметилен)амино)-5,5,5-трифторпентаноата (800 мг, 2.023 ммоль) в 

50% водном растворе хлористоводородной (соляной) кислоты (0.123 мл, 2.023 ммоль) кипятили при 
100°С в течение 8 ч. Реакционную смесь охлаждали до г1 и промывали этилацетатом (10 мл). Водный 
слой упаривали в вакууме, получали 2-амино-5,5,5-трифторпентановой кислоты гидрохлорид (400 мг, 
1.82 ммоль, выход 90%) в виде твёрдого вещества белого цвета. ЬСМ§ (ЕМ) т/е 171.7 [(М+Н)+, вычис
лено для С5Н7РзО2, 172.1]; ЬС/М§: время удерживания (метод Н): Ц = 0.80 мин.

Часть С. (8)-2-(трет-Бутоксикарбониламино)-5,5,5-трифторпентановая кислота 
К раствору 2-амино-5,5,5-трифторпентановой кислоты гидрохлорида (400 мг, 1.503 ммоль) в смеси

ТНР (8 мл) и воды (8 мл) при перемешивании при П прибавили К2СО3 (831 мг, 6.01 ммоль) и раствор 
перемешивали 10 мин. К этой смеси прибавили ВОС2О (656 мг, 3.01 ммоль). Реакционную смесь пере
мешивали 8 ч при П и упаривали в вакууме. Водный (ац.) слой промывали этилацетатом (3x5 мл), под
кисляли насыщенным раствором лимонной кислоты (5 мл), а затем экстрагировали этилацетатом (3x8 
мл). Объединённые органические вытяжки промывали водой (3x5 мл), а затем рассолом (10 мл), сушили 
сульфатом натрия и упаривали в вакууме, с количественным выходом получали 2-((трет-бутокси- 
карбонил)амино)-5,5,5-трифторпентановую кислоту (500 мг, 1.84 ммоль) в виде бесцветного масла. Сы
рой продукт вводили на следующую стадию без дополнительной очистки. 'Н ИМИ (400 МН/, СОС13) δ 
5.04 (5, 1Н), 4.38 (5, 1Н), 2.15-2.28 (т, 2Н), 1.91-1.95 (т, 2Н), 1.46 (5, 9Н).

ΝΗΒοο
Часть Ό. трет-Бутил 5,5,5-трифтор-1-гидроксипентан-2-илкарбамат
К раствору 2-((трет-бутоксикарбонил)амино)-5,5,5-трифторпентановой кислоты (500 мг, 1.843 

ммоль) в ТНР (15 мл), охлаждённому до -10°С, при перемешивании в атмосфере азота по каплям добав
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ляли Ν-метилморфолин (0.223 мл, 2.028 ммоль), а затем изобутил хлорформиат (0.266 мл, 2.028 ммоль) и 
перемешивали в течение 30 мин. Реакционную смесь фильтровали. Фильтрат добавили к борогидриду 
натрия (147 мг, 3.87 ммоль) в воде (10 мл) и перемешивали 5 мин. К смеси прибавили этилацетат (10 мл). 
Органический слой отделяли и промывали рассолом (2x10 мл), сушили (Ыа28О4) и упаривали в вакууме, 
получали трет-бутил (5,5,5-трифтор-1-гидроксипентан-2-ил)карбамат (400 мг, 1.55 ммоль, выход 84%) в 
виде твёрдого вещества белого цвета, которое вводили на следующую стадию без очистки. 'Н ЫМК (400 
МН/, СЭС13) δ 3.73-3.59 (т, 3Н), 2.24-2.16 (т, 2Н), 1.87-1.69 (т, 2Н), 1.44 (5, 9Н).

Часть Е. трет-Бутил 1-(5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-5,5,5-трифторпентан-2-илкарбамат 
Получали, как описано в примере 8, часть С, с использованием 8-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридина

с образованием трет-бутил (1-((5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-5,5,5-трифторпентан-2-ил)кар- 
бамата (25 мг, 9.12 мкмоля, выход 4%) в виде коричневатого твёрдого вещества. ЬСМ§ (ΕδΙ) т/е 439.2 
[(М+Н)+, вычислено для С22Н26Р3Ы2О4, 439.2] ^С/Μδ: время удерживания (метод С): Ц = 2.04 мин.

Часть Р. 1-(5Н-Хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-5,5,5-трифторпентан-2-амин
Получали, как описано в примере 8, часть Ό, с использованием трет-бутил (1-((5Н-хромено[3,4-

с]пиридин-8-ил)окси)-5,5,5-трифторпентан-2-ил)карбамата, с образованием 1-(5Н-хромено[3,4-с]пири- 
дин-8-илокси)-5,5,5-трифторпентан-2-амина (15 мг, 0.041 ммоль, выход 18%) в виде жёлтого масла. 1Н 
\\1Н (400 МН/, МеОЭ) δ 8.68 (т, 2 Н), 8.27 (ά, ΐ = 6.4 Нг, 1Н), 8.11 (ά, ΐ = 8.8 Ш, 1Н), 6.97 (т, 1Н), 6.83 
(й, ΐ = 2.4 Ш, 1Н), 5.39 (5, 2Н), 4.39 (т, 1Н), 4.26 (т, 1Н), 3.78 (т, 1Н), 2.5-2.43 (т, 2Н), 2.15-2.07 (т, 2 Н); 
Ι.ίΑΙδ (ΕδΙ) т/е 339.1 [(М+Н)+, вычислено для СПН18Р3Ы2О2 339.1]; ^С/Μδ: время удерживания (метод 
Ε): Ц = 1.76 мин; НРЬС: время удерживания (метод А): Ц = 7.46 мин; НРЬС: время удерживания (метод 
В): Ц = 8.75 мин.

Пример 18
^)-Ы-(8-(2-Амино-4-метилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид

Часть А. 4-Хлорпиридин-2-амин
К раствору 4-хлорпиридин-2-амина (8 г, 62.2 ммоль) в ацетонитриле (600 мл) при перемешивании 

при г1 порциями добавляли ΝΒδ (11.08 г, 62.2 ммоль) и реакционную смесь перемешивали в течение 14 
ч. Реакционную смесь упаривали в вакууме. Остаток растворяли в этилацетате и воде. Органические со
единения экстрагировали этилацетатом (3x50 мл). Объединённые органические вытяжки промывали во
дой (100 мл), рассолом (100 мл) и сушили сульфатом натрия. Упаривали в вакууме, получали 5-бром-4- 
хлорпиридин-2-амин в виде твёрдого вещества жёлтого цвета (13 г, выход 99%), которое использовали 
на следующей стадии без дополнительной очистки. ^СΜδ (ΕδΙ) т/е 207.0 [(М+Н)+, вычислено для 
С5Н5ВгС1Ы2 206.9]; ^С/Μδ: время удерживания (метод В): Ц = 0.8 мин; 1Н ЫМК (400 МН/, СЭС1)3 δ 8.17 
(5, 1Н), 6.63 (5, 1Н), 4.59 (5, 2Н).
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Часть В. ^(5-Бром-4-хлорпиридин-2-ил)ацетамид
К раствору 5-бром-4-хлорпиридин-2-амина (11.6 г, 55.9 ммоль) в пиридине (100 мл) при перемеши

вании при 0°С добавляли ацетилхлорид (3.98 мл, 55.9 ммоль) и реакционную смесь перемешивали при П 
в течение 3 ч. Реакцию тушили (прекращали), добавляя холодную воду. Реакционную смесь упаривали в 
вакууме. Остаток растворяли в этилацетате и воде. Органические вещества экстрагировали этилацетатом 
(3x50 мл). Объединённые органические вытяжки промывали водой (100 мл), рассолом (100 мл), сушили 
сульфатом натрия, упаривали в вакууме, получая ^(5-бром-4-хлорпиридин-2-ил)ацетамид в виде твёр
дого вещества белого цвета (14.6 г, 55.9 ммоль, количественный выход), которое использовали на сле
дующей стадии без дополнительной очистки. Τί',’Μδ (ΕδΙ) т/е 249 [(М+Н)+, вычислено для С7Н7ВгСШ2О 
248.9. ЬС/Μδ: время удерживания (метод В): Ц = 1.64 мин; 1Н ΝΜΚ (400 МН/, ^ΜδО-ά6) δ 10.87 (8, 1Н), 
8.58 (8, 1Н), 8.33 (8, 1Н), 2.11 (8, 3Н).

αοην^^Ύι

Часть С. ^(4-Хлор-5-винилпиридин-2-ил)ацетамид
К раствору ^(5-бром-4-хлорпиридин-2-ил)ацетамида (7 г, 28.1 ммоль), комплекса 2,4,6-тривинил- 

1,3,5,2,4,6-триоксатриборинана с пиридином (1:1) (8.78 г, 36.5 ммоль) и карбоната натрия (5.95 г, 56.1 
ммоль) в смеси воды (7 мл) с толуолом (50 мл) и этанолом (8 мл) при перемешивании добавляли 
Ρά(ΡΡΠ3)4 (0.973 г, 0.842 ммоль). Раствор продували газообразным азотом в течение 5 мин, затем нагрева
ли при 85°С в течение 14 ч. Реакционную смесь охлаждали до комнатной температуры и добавляли этил
ацетат (50 мл), затем фильтровали через слой целита. К фильтрату прибавляли воду и органический слой 
отделяли, промывали рассолом, сушили сульфатом натрия, упаривали в вакууме и остаток очищали хро
матографией на колонке с силикагелем в градиенте этилацетата в гексане (смеси гексанов). Продукт 
элюировали 30% раствором этилацетата в гексане и нужные фракции упаривали, получали ^(4-хлор-5- 
винилпиридин-2-ил)ацетамид (5.92 г, 27.7 ммоль, выход 99%) в виде твёрдого вещества жёлтого цвета. 
Α^δ (ΕδΙ) т/е 197.2 [(М+Н)+, вычислено для СдН10СШ2О 197.04]. ^С/Μδ: время удерживания (метод 
А): Ц = 1.50 мин; !Н ММК (400 МН/, ^ΜδО-а6) δ 10.79 (8, 1Н), 8.64 (8, 1Н), 8.18 (ά, 1 = 6.40 Ηζ, 1Н), 6.88 
(аа, ι = 11.2, 17.6 н, 1Н), 5.99 (аа, ί = 17.60, 0.80 Ηζ, 1Н), 5.47 (аа, ί = 11.40, 0.80Ηζ, 1Н), 2.12 (8, 3Н).

Часть Ό. ^(4-Хлор-5-формилпиридин-2-ил)ацетамид
К раствору ^(4-хлор-5-винилпиридин-2-ил)ацетамида (6 г, 30.5 ммоль) и 2,6-лутидина (7.11 мл, 

61.0 ммоль) в смеси диоксана (110 мл) и воды (25 мл) при перемешивании при 0°С прибавляли тетраок
сид осмия, 2.5 вес.% раствор в 2-метил-2-пропаноле (9.58 мл, 30.5 ммоль), а затем периодат натрия (19.58 
г, 92 ммоль) и реакционную смесь перемешивали в течение 4 ч. К реакционной смеси прибавили воду и 
экстрагировали этилацетатом (2x100 мл). Объединённые органические вытяжки промывали рассолом, 
сушили сульфатом натрия, упаривали в вакууме. Остаток очищали на колонке с силикагелем, элюируя 
смесью гексан/этилацетат, получали ^(4-хлор-5-формилпиридин-2-ил)ацетамид в виде твёрдого веще
ства почти белого цвета (5.8 г, 28.1 ммоль, выход 92%). ^СΜδ (ΕδΙ) т/е 197.0 [(М)-, вычислено для 
С8Н6СШ2О2 197.04]. ^С/Μδ: время удерживания (метод А): Ц = 1.21 мин; 1Н NΜΚ (400 МН/, ^ΜδО-а6) 
δ 11.20 (8, 1Н), 10.18 (8, 1Н), 8.76 (8, 1Н), 8.27 (8, 1Н), 2.16 (8, 3Н).

Часть Е. ^(4-(4-Хлор-2-фторфенил)-5-формилпиридин-2-ил)ацетамид К раствору ^(4-хлор-5- 
формилпиридин-2-ил)ацетамида (3 г, 15.11 ммоль), (4-хлор-2-фторфенил)бороновой кислоты (2.63 г, 
15.11 ммоль), карбоната цезия (9.84 г, 30.2 ммоль) в смеси воды (8 мл) и ТНР (25 мл) при перемешивании 
прибавляли Ра(РРП3)4 (19.19 мг, 0.017 ммоль) и реакционную смесь нагревали при 85°С в течение 12 ч. К 
реакционной смеси прибавляли воду и экстрагировали этилацетатом (2x25 мл). Объединённые органиче
ские вытяжки промывали водой, рассолом, сушили сульфатом натрия и упаривали в вакууме. Остаток 
очищали хроматографией на силикагеле, используя в качестве элюента смесь гексан/этилацетат, получа
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ли ^(4-(4-хлор-2-фторфенил)-5-формилпиридин-2-ил)ацетамид (2.8 г, 9.01 ммоль, выход 60%) в виде 
твёрдого вещества почти белого цвета. ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 291.0 [(М)-, вычислено для С14Н9С1Р^О2 291.0]. 
ЬС/М8: время удерживания (метод А): 1К = 1.69 мин; 1Н ЯМК (400 МН/, ЭМ8О-д6) δ 11.14 (з, 1Н), 9.84 
(д, 1 = Ш, 1Н), 8.88 (з, 1Н), 8.13 (з, 1Н), 7.61 (дд, 1 = 2.00, 10.00 Ш, 1Н), 7.46-7.48 (ш, 2Н), 2.11 (з, 3Н).

Часть Р. N-(4-(4-Хлор-2-фторфенил)-5-(гидроксиметил)пиридин-2-ил)ацетамид
Получали, как описано в примере 5, часть С, используя N-(4-(4-хлор-2-фторфенил)-5-формил-

пиридин-2-ил)ацетамид (9 г, 24.29 ммоль), с образованием N-(4-(4-хлор-2-фторфенил)-5-(гидроксиме- 
тил)пиридин-2-ил)ацетамида (9 г, количественный выход) в виде коричневого масла. Этот продукт вво
дили в следующую стадию без очистки. ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 295.2 [(М)-, вычислено для С14Н1зС1РгЫ2О2 
295.1]. ЬС/М8: время удерживания (метод Е): 1К = 1.44 мин.

Часть О. N-(8-Хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид
К раствору N-(4-(4-хлор-2-фторфенил)-5-(гидроксиметил)пиридин-2-ил)ацетамида (9 г, 23.82 

ммоль) в ЭМР (90 мл) при перемешивании прибавляли карбонат калия (9.88 г, 71.5 ммоль) и полученную 
смесь тщательно герметизировали и нагревали при 95°С в течение 16 ч. Затем реакционную смесь дово
дили до комнатной температуры и летучие удаляли в вакууме. Сырой продукт извлекали водой (200 мл) 
и фильтровали. Остаток промывали водой (2x250 мл) и сушили в вакууме в течение 16 ч, получали Ν-(8- 
хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид (5.5 г, 20.02 ммоль, выход 84%) в виде твёрдого вещества 
бледно-коричневого цвета. ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 275.2 [(М)-, вычислено для С14Н12СШ2О2 275.1]. ЬС/М8: вре
мя удерживания (метод Ό): 1К = 1.77 мин; 1Н ИМК (400 МН/, ЭМ8О-д6) δ 10.6 (з, 1Н), 8.41 (з, 1Н), 8.25 (з, 
1Н), 7.78 (д, 1 = 8.4 Ш, 1Н), 7.22-7.15 (ш, 2Н), 5.2 (з, 2Н), 2.2 (з, 3Н).

Часть Н. (8)-трет-Бутил 1-(2-ацетамидо-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2- 
илкарбамат

Суспензию N-(8-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамида (2.5 г, 9.10 ммоль), (8)-трет-бутил 
(1-гидрокси-4-метилпентан-2-ил)карбамата (5.93 г, 27.3 ммоль), ди-трет-бутил-(2',4',6'-триизопропил-3- 
метокси-6-метил-[1,1'-бифенил]-2-ил)фосфин (КоскРЬоз) (0.171 г, 0.364 ммоль), карбоната цезия (4.45 г, 
13.65 ммоль) и молекулярных сит 4А (1.5 г, 9.10 ммоль) в толуоле (10 мл) при перемешивании продували 
аргоном в течение 10 мин, затем добавляли аллилпалладий(П) хлорид (0.067 г, 0.182 ммоль). Снова про
дували аргоном в течение 15 мин и полученную смесь тщательно герметизировали и нагревали при 90°С 
в течение 21 ч. Реакционную смесь охлаждали до комнатной температуры, добавляли этилацетат (15 мл) 
и фильтровали через слой целита. Фильтрат упаривали в вакууме, получая сырой продукт, который очи
щали хроматографией на колонке с силикагелем (3% раствор метанола в хлороформе), получая нужный 
продукт с примесью Вос-лейцинола. Затем маслянистую смесь обрабатывали гексаном (2x10 мл), полу
чали твёрдое вещество белого цвета, которое очищали методом 8РС (Колонка: СЫгасе1 О1-Н, (250x4.6) 
мм, 5 мк, 0.5% ΩΕΛ в ацетонитриле), получали (8)-трет-бутил-(1-((2-ацетамидо-5Н-хромено[3,4-с]пи- 
ридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)карбамат (2.4 г, 5.24 ммоль, выход 58%). 1Н ДМИ (400 МН/, 
МеОЭ) δ 8.31 (з, 1Н), 8.09 (з, 1Н), 7.72 (д, 1 = 8.4 Ш, 1Н), 6.71 (дд, 1 = 2.4 Ш, 1 = 8.8 Ш, 1Н), 6.56 (д, 1 = 
2.4 Ш, 1Н), 5.09 (з, 2Н), 3.95 (ш, 3Н), 2.20 (з, 3Н), 1.72 (ш, 1Н), 1.51-1.39 (ш, 2Н), 1.47 (з, 9Н), 1.16 (ш, 
6Н).
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Часть I. ^)-^(8-(2-Амино-4-метилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид 
Получали, как описано в примере 8, часть Ό, с использованием в качестве исходного (Ъ)-трет-бутил

1-(2-ацетамидо-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-илкарбамата  (4.8 г, 10.54 ммоль); 
^)-^(8-(2-амино-4-метилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид (3.26 г, 9.06 ммоль, 
выход 86%) получали в виде твёрдого вещества белого цвета. ΡΟ^δ (Εδ^ т/е 356.2 [(М)-, вычислено для 
С20Н26ЩО3 356.2]; ΕΟ^δ: время удерживания (метод Н): Ц = 1.55 мин; 1Н NМΚ (400 МН/, МеОЭ) δ 8.31 
(5, 1Н), 8.15 (5, 1Н), 7.83 (ά, 1 = 8.4 Н, 1Н), 6.85 (άά, 1 = 2.4 Нг, 8.8 Н, 1Н), 6.71 (ά4=2.8 Нг, 1Н), 5.15 (5, 
2Н), 4.31 (άά, 1= 3.2 Нг, 10.8 Н, 1Н), 4.11 (άά, 1 = 6.4 Нг, 10.4 Нг, 1Н), 3.72 (т, 1Н), 2.25 (5, 3Н), 1.65-1.85 
(т, 3Н), 1.04 (т, 6Н).

Пример 19
^)-4-Метил-1-(спиро[хромено[3,4-с]пиридин-5,3'-оксетан]-8-илокси)пентан-2-амин

Часть А. 3-(4-Хлорпиридин-3-ил)оксетан-3-ол
4-Хлорпиридина (5 г, 44.0 ммоль) гидрохлорид сушили азеотропной перегонкой с безводным то

луолом в круглодонной колбе. В эту колбу в атмосфере азота прибавляли безводный ТНР (100 мл) и ох
лаждали до -78°С. Через 15 мин по каплям прибавили ΕΌΑ, 2М раствор в смеси ТНР/гептан/этилбензол 
(48.4 мл, 97 ммоль), и реакционную смесь перемешивали в течение 30 мин. Затем прибавили оксетан-3- 
он (3.81 г, 52.8 ммоль) и реакционную смесь перемешивали 5 мин при -78°С, после чего холодную баню 
отставляли и реакционную смесь оставляли постепенно (~1 ч) нагреваться до комнатной температуры. 
Реакцию тушили, добавляя водный раствор хлорида аммония, и органические вещества экстрагировали 
этилацетатом (3x50 мл). Объединённые органические вытяжки сушили и упаривали в вакууме, получали 
3-(4-хлорпиридин-3-ил)оксетан-3-од (3.8 г, 20.47 ммоль, выход 46%) в виде жёлтого масла. 1Н NМΚ (400 
МН/, ОШО-Т) δ 8.6 (5, 1Н), 8.51 (ά, 1= 5.6 Нг, 1Н), 7.56 (ά, 1= 5.2 Нг, 1Н), 6.46 (5, 1Н), 5.14 (т, 2Н), 4.73 
(т, 2Н).

Часть В. 3-(4-(4-Хлор-2-фторфенил)пиридин-3-ил)оксетан-3-ол
Получали, как описано в примере 5, часть В, в качестве исходного использовали 3-(4-хлорпиридин- 

3-ил)оксетан-3-ол; 3-(4-(4-хлор-2-фторфенил)пиридин-3-ил)оксетан-3-ол (750 мг, 2.68 ммоль, выход 
50%) получали в виде твёрдого вещества почти белого цвета. ^СМδ (Εδ^ т/е 280.0 [(М+Н)+, вычислено 
для С14Н12С1ΡNО2 280.0]; ΕΟ^δ: время удерживания (метод Е): Ц = 1.90 мин.

- 55 -



029744

Часть С. 8-Хлорспиро[хромено[3,4-с]пиридин-5,3'-оксетан]
Получали, как описано в примере 5, часть Ό, используя 3-(4-(4-хлор-2-фторфенил)пиридин-3-ил)ок- 

сетан-3-ол; 8-хлорспиро[хромено[3,4-с]пиридин-5,3'-оксетан] (40 мг, 0.154 ммоль, выход 22%) получали 
в виде твёрдого вещества светло-коричневого цвета. ЬСМ8 (ЕЗП т/е 260.0 [(М+Н)+, вычислено для 
С14НцСШО2 260.0]; ЬС/М8: время удерживания (метод Е): !К = 1.92 мин.

Часть Ό. (8)-2-(4-Метил-1-(спиро[хромено[3,4-с]пиридин-5,3'-оксетан]-8-илокси)пентан-2-ил)изо- 
индолин- 1,3-дион

Получали, как описано в примере 5, часть Е, используя 8-хлорспиро[хромено[3,4-с]пиридин-5,3'- 
оксетан]; 2-(4-метил-1 -(спиро [хромено [3,4-с]пиридин-5,3'-оксетан] -8-илокси)пентан-2-ил)изоиндолин- 
1,3-дион (35 мг, 0.074 ммоль, выход 64%) получали в виде твёрдого вещества светло-коричневого цвета. 
ЬСМ8 (ЕЗП т/е 471.2 [(М+Н)+, вычислено для С28Н27^О5 471.2]; ЬС/М8: время удерживания (метод Е): 
!К = 2.14 мин.

Часть Е. (8)-4-Метил-1-(спиро[хромено[3,4-с]пиридин-5,3'-оксетан]-8-илокси)пентан-2-амин 
Получали, как описано в примере 5, часть Р, используя (8)-2-(4-метил-1-(спиро[хромено[3,4-

с]пиридин-5,3'-оксетан]-8-илокси)пентан-2-ил)изоиндолин-1,3-дион; (8)-4-метил-1-(спиро[хромено[3,4- 
с]пиридин-5,3'-оксетан]-8-илокси)пентан-2-амин (13 мг, 0.038 ммоль, выход 51%) получали в виде твёр
дого вещества бледно-коричневого цвета. 1Н NΜК (400 МНд, МеОЭ) δ 8.87 (з, 1Н), 8.56 (ά, 1 = 5.2 Нд, 
1Н), 7.85 (ά, 1 = 8.4 Нд, 1Н), 7.76 (ά, 1 = 4.8 Нд, 1Н), 6.82-6.78 (т, 2Н), 5.04 (ά, 1 = 8 Нд, 2Н), 4.93 (ά, 1 = 8 
Нд, 2Н), 4.05 (т, 1Н), 3.87 (т, 1Н), 3.32 (т, 1Н), 1.83 (т, 1Н), 1.43 (т, 2Н), 1.0 (т, 6 Н); ЬСМ8 (Е8Ц т/е 
341.2 [(М+Н)+, вычислено для С20Н25^О3 341.2]; ЬС/М8: время удерживания (метод Е): !К = 1.71 мин; 
НРЬС: время удерживания (метод А): !К = 6.93 мин; НРЬС: время удерживания (метод В): !К = 8.53 мин.

Пример 20
(8-(((8)-2-Амино-4-метилпентил)окси)-5-(хлорметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-5-ил)метанол

К раствору ((8)-трет-бутил (4-метил-1-(спиро[хромено[3,4-с]пиридин-5,3'-оксетан]-8-илокси)пен
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тан-2-ил)карбамата (10 мг, 0.023 ммоль) (полученного, как описано в примере 19, часть Ό) в дихлормета
не (1 мл), охлаждённому до 0°С, по каплям прибавляли 1М НС1 в диэтиловом эфире (23 мкл, 0.023 
ммоль) и раствор перемешивали в течение 30 мин. Затем реакционную смесь нагревали до комнатной 
температуры и перемешивали в течение 2 ч. По завершении реакции летучие удаляли в вакууме и очи
щали препаративной НРЬС, получая продукт (8-(((§)-2-амино-4-метилпентил)окси)-5-(хлорметил)-5Н- 
хромено[3,4-с]пиридин-5-ил)метанол (2.08 мг, 5.52 мкмоль, выход 24%) в виде твёрдого вещества жёлто
го цвета. ' Н ЯМК (400 МН/, МеОШ δ 8.82 (т, 1Н), 8.69 (т, 1Н), 8.35 (т, 1Н), 8.09 (т, 1Н), 6.94 (т, 1Н), 
6.82 (к, 1Н), 4.36-4.20 (т, 6Н), 3.73 (т, 1Н), 1.82-1.68 (т, 3Н), 1.04 (т, 6Н); ЬСМ8 (Е81) т/е 377.2 
[(М+Н)+, вычислено для С20Н26СШ2О3 377.2]; ЬС/М§: время удерживания (метод Е): кК = 1.71 мин; НРЬС: 
время удерживания (метод А): кК = 8.12 мин; НРЬС: время удерживания (метод В): кК = 9.87 мин.

Пример 21
(2§)-1-(9-Бром-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-амин

Часть А. трет-Бутил (2§)-1-(9-бром-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2- 
илкарбамат

Получали, как описано в примере 14, часть В, используя трет-бутил (2§)-4-метил-1-(5-метил-5Н- 
хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)пентан-2-карбамат (полученный как описано в примере 6); трет-бутил 
(2§)-1-(9-бром-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-илкарбамат (120 мг, 0.24 
ммоль, количественный выход); ЬСМ§ (Е§1) т/е 491.2 [(М+Н)+, вычислено для С24Н32ВгЯ2О4 491.1]; 
ЬС/М§: время удерживания (метод С): кК = 2.44 мин.

Часть В. (2§)-1-(9-Бром-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-амин.  
Получали, как описано в примере 8, часть Ό, используя трет-бутил ((2§)-1-((9-бром-5-метил-5Н-

хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)карбамат (20 мг, 0.041 ммоль); (2§)-1-((9-бром-5- 
метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метил пентан-2-амин (7 мг, 0.018 ммоль, выход 44%) по
лучали в виде твёрдого вещества жёлтого цвета. 'Н ЯМК (400 МН/, МеОЭ) δ 8.69 (Ьк, 2 Н), 8.39 (к, 1Н), 
8.31 (Ьк, 1Н), 6.92 (к, 1Н), 5.63 (й, 1 = 5.6 Н, 1Н), 4.42 (т, 1Н), 4.28 (т, 1Н), 3.77 (Ьк, 1Н), 1.83-1.70 (т, 6 
Н), 1.04 (т, 6 Н). ЬСМ8 (Е81) т/е 391.0 [(М+Н)+, вычислено для СН.ЧЧХО; 391.1]; БС/М8: время 
удерживания (метод С): кК = 1.64 мин. НРЬС: время удерживания (метод А): кК = 8.36 мин и 8.44 мин 
(смесь диастереомеров (Όί;·ι)); НРЬС: время удерживания (метод В): кК = 5.23 мин.

Пример 22
8-((§)-2-Амино-4-метилпентилокси)-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-9-карбонитрил
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Часть А. трет-Бутил (28)-1-(9-циано-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан- 
2-илкарбамат

К смеси трет-бутил ((28)-1-((9-бром-5-метил-5Η-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан- 
2-ил)карбамата (100 мг, 0.203 ммоль) (полученного, как описано в примере 21, часть А) и Ь-пролина 
(23.43 мг, 0.203 ммоль) в ИМР (2 мл) добавляли цианид меди(1) (36.5 мг, 0.407 ммоль). Через эту суспен
зию при перемешивании в течение 5 мин продували аргон. Реакционную смесь перемешивали в атмо
сфере аргона при 120°С в течение 12 ч. Затем смесь охлаждали до комнатной температуры, прибавляли 
этилацетат (10 мл) и фильтровали через целит. Фильтрат промывали водой (10 мл) и рассолом (10 мл). 
Объединённые органические вытяжки сушили сульфатом натрия и упаривали в вакууме, получая сырой 
продукт, который очищали хроматографией на силикагеле (подвижная фаза: петролейный эфир: этил
ацетат), получали трет-бутил ((28)-1-((9-циано-5-метил-5Η-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метил- 
пентан-2-ил) карбамат (15 мг, 0.034 ммоль, выход 17%). ЬСМ8 (Е81) т/е 438.2 [(М+Н)+, вычислено для 
^Η32Ν3Ο4 438.2]; ЬС/М8: время удерживания (метод И): ΐκ = 1.81 мин.

Часть В. 8-((8)-2-Амино-4-метилпентилокси)-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-9-карбонитрил 
К раствору трет-бутил ((28)-1-((9-циано-5-метил-5Η-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метил-

пентан-2-ил)карбамата (15 мг, 0.034 ммоль) в дихлорметане (2 мл), охлаждённому до 0°С, медленно, в 
течение 1 мин добавляли Η0. 4М в диоксане (1.0 мл, 4.00 ммоль). Реакционную смесь перемешивали 
при 0°С в течение 5 мин, а затем нагревали до комнатной температуры и оставляли перемешиваться в 
течение 2 ч. Растворители удаляли в вакууме, а сырой продукт промывали 5% раствором метанола в эти
лацетате, получали 8-(((8)-2-амино-4-метилпентил)окси)-5-метил-5Η-хромено[3,4-с]пиридин-9-карбонит- 
рил (9 мг, 0.025 ммоль, выход 73%) в виде твёрдого вещества жёлтого цвета. 'Η ЯМК (400 \;1Ηζ, МеОИ) 
δ 8.74 (ϋδ, 2 Н), 8.58 (δ, 1Η), 8.34 (Д, 1 = 6 Ηζ, 1Η), 7.01 (δ, 1Η), 5.74 (ΐ, 1= 6.4 Ηζ, 1Η), 4.48 (т, 1Η), 4.33 (т, 
1Η), 3.78 (т, 1Η), 1.82-1.68 (т, 6 Η), 1.06 (т, 6 Η). ЬСМ8 (Е81) т/е 338.2 [(М+Ы)+, вычислено для 
^οΗ24Ν3Ο2 338.2]; ЬС/М8: время удерживания (метод И): Ц = 1.17 мин. ЧРЕС: время удерживания (ме
тод А): Ц = 7.97 и 8.03 мин (смесь диастереомеров); МРЕС: время удерживания (метод В): Ц = 8.77 мин 
(пики перекрываются).

Пример 23
(8)-8-(2-Амино-4-метилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-9-карбонитрил
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Часть А. (З)-трет-Бутил 1-(9-циано-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-илкарба-
мат

Получали, как описано в примере 22, часть А, используя (З)-трет-бутил 1-(9-бром-5Н-хромено[3,4- 
с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-илкарбамат (0.029 г, 0.061 ммоль); (З)-трет-бутил (1-((9-циано-5Н- 
хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)карбамат (8 мг, 0.019 ммоль, выход 11%) получа
ли в виде твёрдого вещества светло-коричневого цвета. ЬСМЗ (Ε8Ι) т/е 424.2 [(М+Н) , вычислено для 
С24Н30И3О4 424.2]; ЬС/М8 время удерживания (метод Е): = 2.11 мин.

Часть В. (8)-8-((2-Амино-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-9-карбонитрил 
Получали, как описано в примере 8, часть □. используя трет-бутил (1-((9-циано-5Н-хромено[3,4-

с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)карбамат (0.008 г, 0.019 ммоль); 8-((2-амино-4-метил- 
пентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-9-карбонитрил (3.19 мг, 9.86 мкмоль, выход 52%) получали в 
виде жёлтого масла. 1Н ΝΜΚ (400 МН/, МеОО) δ 8.66 (Ьз, 1Н), 8.45 (з, 1Н), 8.08 (Ьз, 1Н), 6.95 (з, 1Н), 5.43 
(з, 2 Н), 4.48 (т, 1Н), 4.24 (т, 1Н), 3.86 (т, 1Н), 3.69 (т, 1Н), 1.92-1.74 (т, 3 Н), 1.05 (т, 6 Н); БСМ8 (Ε8Ι) 
т/е 324.2 [(М+Н)+, вычислено для С|91122Ν3Ο2 324.2]; БС/М8: время удерживания (метод Е): = 1.79
мин; НРБС время удерживания (метод А): = 7.05 мин; НРБС время удерживания (метод В): = 7.87
мин.

Пример 24
(28)-1-Циклопентил-3-(5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)пропан-2-амин

Часть А. трет-Бутил 1-циклопентил-3-гидроксипропан-2-илкарбамат
К раствору 2-((трет-бутоксикарбонил)амино)-3-циклопентилпропановой кислоты (730 мг, 2.84 

ммоль) в ТНР (7.5 мл), охлаждённому до -10°С, прибавили Ν-метилморфолин (0.312 мл, 2.84 ммоль), а 
затем изобутил хлорформиат (0.373 мл, 2.84 ммоль). Затем перемешивали реакционную смесь в течение 
5 мин. Полученный твёрдый осадок отфильтровывали и промывали ТНР (5 мл). Фильтрат охлаждали до - 
10°С и по каплям добавляли ΝαΒΙ 14 (161 мг, 4.26 ммоль) в воде (5 мл). Реакционную смесь перемешивали 
при -10°С в течение 10 мин и оставляли на 30 мин нагреваться до комнатной температуры при переме
шивании. Затем к реакционной смеси прибавляли холодную воду (5 мл, тушение). Водный слой экстра
гировали этилацетатом (3x20 мл). Объединённые органические вытяжки промывали рассолом (20 мл),
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сушили сульфатом натрия и упаривали в вакууме, остаток очищали хроматографией на колонке (петро- 
лейный эфир:этилацетат), получали трет-бутил 1-циклопентил-3-гидроксипропан-2-илкарбамат (500 мг, 
2.05 ммоль, выход 72%). 1Н NΜК (400 М1У ОМ8О-б6) δ 6.38 (т, 1Н), 4.51 (т, 1Н), 3.85-3.65 (т, 1Н), 
3.42 (т, 1Н), 3.25 (т, 1Н), 3.8 (т, 1Н), 2.75 (т, 1Н), 1.85-1.65 (т, 4Н), 1.6-1.25 (т, 12Н), 1.15 (т, 2Н).

Часть В. трет-Бутил (28)-1-циклопентил-3-(5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)пропан-2- 
илкарбамат

Получали, как описано в примере 8, часть С, используя 8-хлор-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин 
(100 мг, 0.432 ммоль), сырой остаток очищали хроматографией на силикагеле (подвижная фаза: петро- 
лейный эфир и этилацетат); трет-бутил (1-циклопентил-3-((5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)ок- 
си)пропан-2-ил)карбамат (30 мг, 0.062 ммоль, выход 14%) получали в виде почти белого твёрдого веще
ства. ЬСМ8 (Е8Ц т/е 439.3 [(М+Н)+, вычислено для СгЩ^^Од 439.3]; ЬС/М8: время удерживания (ме
тод С): = 2.44 мин.

Часть С. (28)-1 -Циклопентил-3 -(5 -метил-5Н-хромено[3,4-с] пиридин-8-илокси)пропан-2-амин 
Получали, как описано в примере 8, часть Э, используя трет-бутил (1-циклопентил-3-((5-метил-5Н-

хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пропан-2-ил)карбамат (30 мг, 0.068 ммоль); 1-циклопентил-3-((5- 
метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил) окси)пропан-2-амин (14 мг, 0.040 ммоль, выход 59%) получали в 
виде жёлтого масла. 1Н NΜК (400 М1У МеОЭ) δ 8.45 (з, 1Н), 8.35 (з, 1Н), 7.95 (т, 1Н), 7.8 (б, I = 2.4 Ш, 
1Н), 6.75 (т, 1Н), 6.6 (з, 1Н), 5.42 (т, 1Н), 4.05-4.15 (т, 1Н), 3.9-3.85 (т, 1Н), 3.3-3.1 (т, 1Н), 2.0 (т, 1Н), 
1.95 (т, 2Н), 1.9-1.4 (т, 9Н), 1.3-1.02 (т, 2Н); ЬСМ8 (Е80 т/е 339.2 [(М+Н)+, вычислено для С^Н^гОг 

339.2]; ЬС/М8: время удерживания (метод С): = 1.53 мин; НРЬС: время удерживания (метод: колонка
Есйрзе ХЭВ С18 (4.6x150 мм, 3.5 мкм), Подвижная фаза: А = 20 мМ NΗ4ΟАС в воде; Подвижная фаза В 
= ацетонитрил; 0-12 мин, 0% В^-10% В; 12-15 мин, 10% В^-100% В; 15-17 мин, 100% В; скорость потока 
= 1 мл/мин; λ = 254 и 220 нм; время анализа (рабочее время) =17 мин): 1К = 8.22 мин; НРЬС: время удер
живания (метод А): 1К = 9.34 мин.

Пример 25
(8)-8-(2-Амино-4-метилпентилокси)-9-бром-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-5-он

Часть А. (8)-трет-Бутил 1-(9-бром-5-оксо-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-
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илкарбамат
К раствору (8)-трет-бутил (4-метил-1-((5-оксо-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2- 

ил)карбамата (0.100 г, 0.242 ммоль) (полученного, как описано в примере 11, часть Е) в безводном аце
тонитриле (2 мл) при перемешивании прибавили ΝΒ8 (0.043 г, 0.242 ммоль) и смесь нагревали при 80°С 
в течение 12 ч. По завершении реакции прибавляли воду (10 мл) и экстрагировали этилацетатом (2x20 
мл). Объединённые органические вытяжки сушили сульфатом натрия и упаривали в вакууме, получали 
сырой продукт, который очищали препаративной ТЬС. Получали (8)-трет-бутил (1-((9-бром-5-оксо-5Н- 
хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)карбамат (80 мг, 0.163 ммоль, выход 67%) в виде 
твёрдого вещества бледно-жёлтого цвета. Εί'.’Μ8 (Ε8Ι) т/е 491.2 [(М+Н)+, вычислено для С23Н28Вг^О5 
491.1]; Εί.’/Μ8: время удерживания (метод Р): Ц = 1.12 мин.

Часть В. (8)-8-(2-Амино-4-метилпентилокси)-9-бром-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-5-он
Получали, как описано в примере 8, часть Ό, используя (8)-трет-бутил (1-((9-бром-5-оксо-5Н-

хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)карбамат; (8)-8-((2-амино-4-метилпентил)окси)- 
9-бром-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-5-он (6 мг, 0.015 ммоль, выход 1%) получали в виде твёрдого вещест
ва белого цвета. !Н ΝΜΚ (400 ΜΙ Ιζ. \1еО1)) δ 9.38 (5, 1Н), 8.89 (ά,1= 5.6 Нг, 1Н), 8.57 (5, 1Н), 8.19 (ά, 1= 
5.6 Нг, 1Н), 7.18 (5, 1Н), 4.24 (т, 1Н), 4.06 (т, 1Н), 3.43 (т, 1Н), 1.84 (т, 1Н), 1.63-1.46 (т, 2Н), 1.02 (т, 6 
Н). Εί'.’Μ8 (Ε8Ι) т/е 391.0 [(Μ+НЦ, вычислено для СУЩВгГСО 3391.1]; ΕΟ/Μ8: время удерживания (ме
тод С): Ц = 1.53 мин; НРЬС: время удерживания (метод А): ΐκ = 11.15 мин; НРЬС: время удерживания 
(метод В): ΐκ = 12.19 мин.

Пример 26
4-Фтор-4-метил-1-(5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)пентан-2-амин

Часть А. трет-Бутил 4-фтор-1-гидроки-4-метилпентан-2-илкарбамат
Получали, как описано в Примере 24, Часть А, используя 2-(трет-бутоксикарбониламино)-4-фтор-4- 

метилпентановую кислоту (300 мг, 1.203 ммоль); трет-бутил 4-фтор-1-гидрокси-4-метилпентан-2- 
илкарбамат (170 мг, 0.73 ммоль, выход 60%) получали в виде бледно-жёлтого масла. 1Н ΝΜΚ (400 Μ4ζ, 
СПС13) δ 4.91 (Ь5, 1Н), 3.85 (т, 1Н), 3.65 (т, 2Н), 2.46 (Ь5, 1Н), 1.81 (т, 2Н), 1.45 (т, 12Н), 1.38 (т, 3Н).

Часть В. трет-Бутил-4-фтор-4-метил-1-(5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)пентан-2- 
илкарбамат

Получали, как описано в примере 8, часть С, используя трет-бутил (4-фтор-4-метил-1-((5-метил-5Н- 
хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2-ил)карбамат (100 мг, 0.232 ммоль); трет-бутил-4-фтор-4-
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метил-1-(5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)пентан-2-илкарбамат (100 мг, 0.204 ммоль, выход 
47%) получали в виде твёрдого вещества светло-коричневого цвета. ЬСМ§ (ΕδΟ т/е 431.2 [(М+Н)+, вы
числено для С19Н24РЫ2О2 431.2]; ЬС/М§: время удерживания (метод Ό): 1К = 1.02 мин.

Часть С. 4-Фтор-4-метил-1-(5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)пентан-2-амин  
Получали, как описано в примере 8, часть Ό, используя 8-хлор-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин

(0.100 г, 0.432 ммоль) и трет-бутил (4-фтор-1-гидрокси-4-метилпентан-2-ил)карбамат (0.168 г, 0.712 
ммоль); 4-фтор-4-метил-1-(5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)пентан-2-амин (80 мг, 0.23 
ммоль, выход 99%) получали в виде жёлтого масла. 1Н ЯМК (400 ММ МеОЭ) δ 8.66 (ά, 1 = 6.4 Ш, 1Н), 
8.64 (5, 1Н), 8.24 (ά, 1 = 6.4 Нд 1Н), 8.08 (ά, 1 = 8.8 Щ 1Н), 6.94 (άά, 1 = 2.4 Нд 8.8 Щ 1Н), 6.78 (ά, 1 = 2.8 
Нд 1Н), 5.57 (д, 1 = 6.4 Щ 1Н), 4.38 (άά, 1 = 6.4 Щ 1 = 10.8 Щ 1Н), 4.22 (άά, 1 = 6.4 Щ 10.8 Щ 1Н), 3.99 
(т, 1Н), 2.16 (т, 2Н), 1.75 (ά,1= 6.8 Щ 3Н), 1.55 (5, 3Н), 1.50 (5, 3Н); ЬСМ8 (Ε8Σ) т/е 331.2 [(М+Н)+, вы
числено для С19Н24РЫ2О2 331.2]; ЬС/М8: время удерживания (метод Ό): 1К = 0.97 мин; НРЬС: время 
удерживания (метод В): 1К = 8.04 мин.

Пример 27
(28)-1-((9-Хлор-5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-амин

Часть А. 1-(4-(4-Хлор-2-фторфенил)пиридин-3-ил)-2,2,2-трифторэтанол
Раствор 4-(4-хлор-2-фторфенил)никотинальдегида (1.8 г, 7.64 ммоль) (полученного, как описано в 

примере 5, часть В) и ТМ8-СР3 (0.521 мл, 3.52 ммоль) в дихлорметане (20 мл) перемешивали при 0°С в 
течение 20 мин. Медленно, по каплям прибавляли ТВАР (1.0 М в ТНР) (0.4 мл, 1.528 ммоль) и раствор 
перемешивали в течение 90 мин. Добавили воду и продукт экстрагировали дихлорметаном (2x25 мл). 
Объединённые органические вытяжки промывали рассолом, сушили сульфатом натрия, упаривали и 
очищали с помощью преп. ТЬС, используя 25% раствор этилацетата в гексане, получали 1-(4-(4-хлор-2- 
фторфенил)пиридин-3-ил)-2,2,2-трифторэтанол (1 г, 2.64 ммоль, выход 35%) в виде жёлтого масла. 
ЬСМ8 (ΕδI) т/е 306.0 [(М+Н)+, вычислено для С13Н9С1Р4ЫО 306.02]; ЬС/М8: время удерживания (метод 
С): 1К = 2.05 мин.

Часть В. 8-Хлор-5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин
Получали, как описано в примере 5, часть Ό, используя 1-(4-(4-хлор-2-фторфенил)пиридин-3-ил)- 

2,2,2-трифторэтанол; 8-хлор-5-(трифторметил)-5Н-хромено [3,4-с]пиридин (800 мг, 2.63 ммоль, выход 
80%) получали в виде твёрдого вещества жёлтого цвета. ЬСМ8 (ΕδI) т/е 286.0 [(М+Н)+, вычислено для 
С13Н8С1Р3ЫО 286.01]; ЬС/М8: время удерживания (метод С): 1К = 2.11 мин.
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Часть С. трет-Бутил ((28)-4-метил-1-((5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пен- 
тан-2-ил)карбамат

Получали, как описано в примере 8, часть С, используя (8)-трет-бутил (1-гидрокси-4-метилпентан- 
2-ил)карбамат и 8-хлор-5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин: трет-бутил ((28)-4-метил-1-((5- 
(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2-ил)карбамат (0.28 г, 0.516 ммоль, выход 
49%) получали в виде твёрдого вещества жёлтого цвета. ЬСМ8 (Ε8Ι) т/е 467.2 [(М+Н)+, вычислено для 
С24Н30Р3ЩО4 467.2]; ЬС/М8: время удерживания (метод С): Ц = 2.19 мин.

Часть Ό. трет-Бутил ((28)-1-((9-хлор-5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4- 
метилпентан-2-ил)карбамат

Раствор трет-бутил ((28)-4-метил-1-((5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пен- 
тан-2-ил)карбамата (50 мг, 0.107 ммоль) и NС8 (14.31 мг, 0.107 ммоль) в ацетонитриле (12 мл) нагревали 
при 60°С в атмосфере азота в течение 12 ч. Растворитель удаляли в вакууме. Остаток распределяли меж
ду водой (15 мл) и ЭСМ (15 мл). Органический слой отделяли, сушили сульфатом натрия и упаривали в 
вакууме, получали трет-бутил ((28)-1-((9-хлор-5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)- 
4-метилпентан-2-ил)карбамат (51 мг, 0.092 ммоль, выход 86%) в виде твёрдого вещества жёлтого цвета. 
ЬСМ8 (Ε8Ι) т/е 501.2 [(М+Н)+, вычислено для С24Н29С1Р3^О4 501.2]; ЬС/М8: время удерживания (метод 
Ό): Ц = 2.02 мин.

Часть Е. (28)-1-((9-Хлор-5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-
амин

К раствору трет-бутил ((28)-1-((9-хлор-5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4- 
метилпентан-2-ил)карбамата (50 мг, 0.100 ммоль) в ЭСМ (10 мл) при перемешивании при комнатной 
температуре прибавляли 1М НС1 в диэтиловом эфире (0.100 ммоль) и раствор перемешивали в течение 
14 ч. Растворитель удаляли в вакууме, полученный остаток очищали препаративной НРЬС, используя в 
качестве элюента 0.1% ТРА в метаноле. Очистка дала (28)-1-((9-хлор-5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4- 
с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-амин (10 мг, 0.023 ммоль, выход 23%) в виде твёрдого вещества 
бледно-жёлтого цвета. ' Н NМΚ (400 МН/, ПМ8О-й6) δ 8.67 (ά, 1 = 5.2 Н, 1Н), 8.57 (5, 1Н), 8.32 (5, 1Н), 
7.98 (ά, 1 = 5.2 Ш, 1Н), 6.97 (5, 1Н), 6.45 (т, 1Н), 3.9 (т, 1Н), 3.87 (т, 1Н), 3.09 (т, 1Н), 1.83 (т, 1Н), 1.33 
(т, 2Н), 1.31-1.26 (т, 6Н); ЬСМ8 (Ε8Ι) т/е 401.2 [(М+Н)+, вычислено для С19Н21С1ВДО2 401.1]; ЬС/М8: 
время удерживания (метод С): Ц = 1.69 мин; НРЬС: время удерживания (метод А): Ц = 5.80 мин, 5.87 мин 
(смесь диастереомеров); НРЬС: время удерживания (метод В): Ц = 6.41 мин, 6.45 мин (смесь диастерео- 
меров).

Пример 27а и 27Ь
(8)-1-(((К)-9-Хлор-5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-амин 

и (8)-1-(((8)-9- хлор-5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-амин
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Диастереомеры разделяли методом препаративной хиральной НРЬС, в качестве элюента использо
вали 0.5% диэтиламин в метаноле 2, получали два отдельных диастереоизомера (абсолютная стереохи
мия СР3 неизвестна). Диастереомер 1 (36 мг, 0.082 ммоль, выход 16%) в виде жёлтой смолообразной 
(липкой) жидкости. !Н ΝΜΚ (400 Μ№, СО3ОО) δ 8.62 (б, 1 = 5.2 Нг, 1Н), 8.52 (5, 1Н), 8.02 (5, 1Н), 7.84 (б, 
1 = 5.2 Нг, 1Н), 6.88 (5, 1Н), 6.10 (ф 1 =7.6 Нг, 1Н), 4.08 (бб, 1 = 4.4 Нг, 1 = 9.2 Нг, 1Н) 3.91 (бб, 1=6.8 Нг, 
1= 9.2 Нг, 1Н), 3.32 (т, 1Н), 1.83 (т, 1Н), 1.45 (т, 2Н), 0.99 (т, 6 Н); ϋϋΜδ (ΕδΙ) т/е 401.2 [(Μ+Н)*, вы
числено для С19Н21С1Р^2О2 401.1]; ЬС/Μδ: время удерживания (метод Ι): Ц = 1.87 мин; НРЬС: время 
удерживания (метод А): Ц = 5.76 мин: НРЬС: время удерживания (метод В): Ц = 6.28 тш. Хиральная 
δРС (0.5% ΌΕΑ в метаноле - Колонка СШга1рак АО Н (250x4.6) мм-5мк); Ц = 1.52 мин. Диастереомер 2 
(38 мг, 0.089 ммоль, выход 17%) в виде жёлтой смолы дит: 1Н ΝΜΚ (400 \;1Нг, СО3ОО) δ 8.61 (б, 1 = 5.2 
Нг, 1Н), 8.52 (5, 1Н), 8.03 (5, 1Н), 7.85 (б, 1 = 5.2 Нг, 1Н), 6.88 (5, 1Н), 6.10 (ф 1 = 7.6 Нг, 1Н), 4.11 (бб, 1 = 
4 Нг, 1 = 9.2 Нг, 1 Н) 3.89 (бб, 1= 6.8 Нг, 1 = 9.2 Нг, 1Н), 3.31 (т, 1Н), 1.83 (т, 1Н), 1.48 (т, 2Н), 0.99 (т, 
6Н); Ρί',’Μδ (ΕδΙ) т/е 401.2 [(Μ+Н^, вычислено для С19Н21С1Р3Ы2О2 401.1]; ЬС/Μδ: время удерживания 
(метод Ι): Ц = 1.86 мин; НРЬС: время удерживания (метод А): Ц = 5.68 шт : НРЬС: время удерживания 
(метод В): Ц = 6.25 мин. Хиральная δРС (0.5% ЭБА в метаноле - Колонка СЫга1рак АО Н (250x4.6) мм- 
5мк); Ц = 3.93 мин.

Пример 28
(2δ)-1-((9-Бром-5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-амин

Часть А. трет-Бутил (^)-1-((9-бром-5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4- 
метилпентан-2-ил)карбамат

Получали, как описано в примере 14, часть В, используя трет-бутил ((2δ)-4-метил-1-((5-(трифтор- 
метил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2-ил)карбамат (пример 27, часть С); трет-бутил 
(^)-1-((9-бром-5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)карбамат 
(0.42 г, 0.579 ммоль, выход 75%) получали в виде твёрдого вещества жёлтого цвета. Ρί','Μδ (ΕδΙ) т/е
545.2 [(М+Н)+, вычислено для С24Н29ВгР3Ы2О4 545.1]; ЬС/Μδ: время удерживания (метод Р) Ц = 1.1 мин.
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Часть В. (28)-1-((9-Бром-5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-
амин

К раствору трет-бутил ((28)-1-((9-бром-5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4- 
метилпентан-2-ил)карбамата (50 мг, 0.092 ммоль) в дихлорметане (10 мл) при перемешивании при ком
натной температуре добавляли ТРА (0.035 мл, 0.458 ммоль) и перемешивали в течение ночи. Раствори
тель удаляли в вакууме, получали остаток, который очищали препаративной НРЬС, используя 0.1% ТРА 
в МеОН. Очистка дала (28)-1-((9-бром-5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метил 
пентан-2-амин (15 мг, 0.033 ммоль, выход 36%) в виде твёрдого вещества жёлтого цвета. 1Н NМΚ (400 
МН/, МеОЭ) δ 8.64 (т, 1Н), 8.54 (т, 1Н), 8.23 (т, 1Н), 7.88 (з, 1Н), 6.91 (з, 1Н), 6.10 (т, 1Н), 4.3 (т, 1Н), 
4.12 (т, 1Н), 3.52 (т, 1Н), 1.85 (т, 1Н), 1.72-1.69 (т, 1Н), 1.61-1.56 (т, 1Н), 1.05 (т, 6Н). ЬСМ8 (Е8Т) т/е
445.2 [(М+Н)+, вычислено для С19Н21ВгРА2О2 445.1]; ЬС/М8: время удерживания (метод С): ΐΚ = 1.74 
мин; НРЬС: время удерживания (метод А): ΐΚ = 5.66 мин, 5.75 мин (смесь диастереомеров); НРЬС: время 
удерживания (метод В): ΐΚ = 6.27 мин, 6.34 мин (смесь диастереомеров).

Пример 29
8-(((8)-2-Амино-4-метилпентил)окси)-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-амин

Часть А. 8-Хлор-ГС^бис-(4-метоксибензил)-5-метил-5Н-хромено[3',4-с]пиридин-2-амин 
К раствору ^(8-хлор-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамидо (250 мг, 0.866 ммоль) в

ЭМР (25 мл) при перемешивании при комнатной температуре добавляли РаН (62.3 мг, 2.60 ммоль) и 
перемешивали 10 мин. По каплям прибавляли 4-метоксибензилхлорид (0.236 мл, 1.732 ммоль) и переме
шивали при комнатной температуре в течение ночи. Реакцию тушили, добавляя лёд, и экстрагировали 
этилацетатом (25 мл). Органический слой отделяли, промывали водой (25 мл), рассолом (25 мл), сушили 
сульфатом натрия и упаривали в вакууме, получали 8-хлор-ГС^бис-(4-метоксибензил)-5-метил-5Н- 
хромено[3,4-с]пиридин-2-амин (200 мг, 0.20 ммоль, выход 24%) в виде жёлтого масла. Этот продукт вво
дили в следующую стадию без очистки. ЬСМ8 (Е8А т/е 487.2 [(М+Н)+, вычислено для С29Н28СШ2О3 
487.2]; ЬС/М8: время удерживания (метод С): ΐΚ = 2.52 мин.

Часть В. трет-Бутил (28)-1-(2-(бис-(4-метоксибензил)амино)-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8- 
илокси)-4-метилпентан-2-илкарбамат

Получали, как описано в примере 8, часть С, используя 8-хлор-А^бис-(4-метоксибензил)-5-метил- 
5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-амин; трет-бутил (28)-1-(2-(бис(4-метоксибензил)амино)-5-метил-5Н-хро- 
мено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-ил карбамат (110 мг, 0.070 ммоль, выход 17%) получали 
в виде коричневого масла. ЬСМ8 (Е8А т/е 668.6 [(М+Н)+, вычислено для С40Н5(Х3О6 668.4]; ЬС/М8: 
время удерживания (метод Р): ΐΚ = 1.49 мин.

- 65 -



029744

Часть С. 8-(((8)-2-Амино-4-метилпентил)окси)-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-амин 
К раствору трет-бутил ((28)-1-((2-(бис-(4-метоксибензил)амино)-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пири-

дин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)карбамата (110 мг, 0.165 ммоль) в дихлорметане (10 мл) при пере
мешивании прибавляли ТРА (0.254 мл, 3.29 ммоль) и реакционную смесь перемешивали при комнатной 
температуре в течение ночи. Удаляли летучие и сырой продукт очищали препаративной НРЬС (0.1% 
ТРА в МеОН), получали 8-(((8)-2-амино-4-метилпентил)окси)-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2- 
амин (25 мг, 0.069 ммоль, выход 42%) в виде твёрдого вещества жёлтого цвета. 1Н NΜК (400 МНд, 
МеОЭ) δ 7.74 (т, 2 Н), 6.84 (з, 1Н), 6.75 (άά, 1 = 2.4 Нд, 1 = 8.4 Нд, 1Н), 6.63 (ά, 1 = 2.4 Нд, 1Н), 5.18 (т, 
1Н), 4.32 (т, 1Н), 4.15 (т, 1Н), 3.65 (т, 1Н), 1.83 (т, 1Н), 1.65 (т, 5 Н), 1.04 (т, 6 Н); ЬСМ8 (Ε8Σ) т/е
328.2 [(М+Н)+, вычислено для С19Н2&Н3О2 328.2]; ЬС/М8: время удерживания (метод Ό): = 1.24 мин;
НРЬС: время удерживания (метод А): = 8.42 мин.

Пример 30
^(8-(((8)-2-Амино-4-метилпентил)окси)-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид

Часть А. ^(4-(4-Хлор-2-фторфенил)-5-(1-гидроксиэтил)пиридин-2-ил)ацетамид
Получали, как описано в примере 6, часть А, используя ^(4-(4-хлор-2-фторфенил)-5-формил-

пиридин-2-ил)ацетамид (синтез описан в примере 18, часть Е); ^(4-(4-хлор-2-фторфенил)-5-(1-гидрокси- 
этил)пиридин-2-ил)ацетамид (1.7 г, 4.99 ммоль, выход 91%) получали в виде почти белого твёрдого ве
щества. ЬСМ8 (Е8П т/е 309.2 [(М+Н)+, вычислено для С15Н15С1РГН2О2 309.1]; ЬС/М8: время удерживания 
(метод С): = 1.54 мин.

Часть В. ^(8-Хлор-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид
Получали, как описано в примере 18, часть О, используя ^(4-(4-хлор-2-фторфенил)-5-(1-гид- 

роксиэтил)пиридин-2-ил)ацетамид; ^(8-хлор-5-метил-5Н-хромено [3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид (1.5 г, 
3.58 ммоль, выход 65%) получали в виде жёлтого твёрдого вещества. ЬСМ8 (Е8П т/е 289.0 [(М+Н)+, 
вычислено для С15Н14СШ2О2 289.1]; ЬС/М8: время удерживания (метод Ό): = 1.65 мин.
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Часть С. трет-Бутил ((28)-1-((2-ацетамидо-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метил- 
пентан-2-ил)карбамат

Получали, как описано в примере 8, часть С, используя (8)-трет-бутил (1-гидрокси-4-метилпентан- 
2-ил)карбамат и Х-(8-хлор-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид; трет-бутил ((28)-1-((2- 
ацетамидо-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил) окси)-4-метилпентан-2-ил)карбамат (290 мг, 0.617 
ммоль, выход 33%) получали в виде жёлтого масла. БСМ8 (Ε8Ι) т/е 470.3 [(М+Н) , вычислено для 
С26Н36^О5 470.3]; БС/М8: время удерживания (метод Ρ): 1К = 0.99 мин.

Часть Ό. Х-(8-(((8)-2-Амино-4-метилпентил)окси)-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацета
мид

Получали, как описано в примере 29, часть С, используя трет-бутил ((28)-1-((2-ацетамидо-5-метил- 
5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)карбамат; Х-(8-(((8)-2-амино-4-метилпен- 
тил)окси)-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил) ацетамид (8 мг, 0.020 ммоль, выход 15%) получали в 
виде твёрдого вещества жёлтого цвета. Ή NМΚ (400 МНг, МеОО)) δ 8.35(к, 1Н), 8.12 (к, 1Н), 7.78 (б, 1= 
8.8 Нг, 1Н), 6.78 (т, 1Н), 6.64 (б, б = 2.4 Нг, 1Н), 5.43 (т, 1Н), 4.24 (т, 1Н), 3.95 (т, 1Н), 3.55 (т, 1Н), 2.22 
(к, 3Н), 1.81 (т, 1Н), 1.55-1.65 (т, 3Н), 1.35 (т, 2Н), 1.15 (т, 6 Н); БСМ8 (Ε8Ι) т/е 370.2 [(М+Н)+, вычис
лено для С21Н28Н3О3 370.2]; БС/М8: время удерживания (метод Ό): 1К = 1.36 мин; НРЬС: время удержи
вания (метод А): 1К = 9.09 мин.

Пример 31а и 31Ь
(28)-1-(9-Иод-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-амин

Часть А. трет-Бутил (28)-1-(9-иод-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2- 
илкарбамат

К раствору трет-бутил ((28)-4-метил-1-((5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2- 
ил)карбамата (200 мг, 0.485 ммоль) в ацетонитриле (4 мл) прибавили ΝΙ8 (654 мг, 2.91 ммоль) и смесь 
кипятили при 80°С в течение 12 ч. Летучие удаляли в вакууме. Остаток растворяли в воде (10 мл) и вод
ный слой экстрагировали этилацетатом (3x10 мл). Объединённые органические вытяжки промывали рас
солом (15 мл). Органический слой сушили Nа28О4 и упаривали в вакууме. Сырой продукт очищали хро
матографией на силикагеле (петролейный эфир: этилацетат), получали трет-бутил ((28)-1-((9-иод-5- 
метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил) карбамат (150 мг, 0.237 ммоль, выход 
49%) в виде тёмно-коричневого масла. ЬСМ8 (Ε8Ι) т/е 539.0 [(М+Н)+, вычислено для С24Н32Ш2О4 539.1]; 
БС/М8: время удерживания (метод Ό): 1К = 1.84 мин.
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Часть В. (2δ)-1-(9-Иод-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-амин
Получали, как описано в пример 8, часть Ό, используя трет-бутил ((2δ)-1-((9-иод-5-метил-5Н-хро- 

мено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)карбамат (150 мг, 0.279 ммоль); (2δ)-1-(9-иод-5- 
метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-амин (85 мг, выход 61%) получали в виде 
жёлтого масла. ^СΜδ (ΕδΙ) т/е 439.0 [(М+Н)+, вычислено для С19Н24ГЫ2О2 439.1]; ^^δ: время удер
живания (метод С): Ц = 1.74 мин. Рацемат (28 мг, 0.06 ммоль) разделяли на диастереомеры при очистке 
методом препаративной НРЬС (ТРА в воде:МеСЫ), получая два диастереомера (абсолютная стереохимия 
Ме неизвестна). Диастереомер 1 (7 мг, 0.015 ммоль, выход 5%) получали в виде твёрдого вещества почти 
белого цвета, а диастереомер 2 (8 мг, 0.017 ммоль, выход 6%) получали в виде бледно-жёлтого липкого 
твёрдого вещества.

Диастереомер 1. !Н \МН (400 МН/, МеОЭ) δ 8.5 (ά, ΐ = 5.6 Нг, 1Н), 8.39 (5, 1Н), 8.32 (5, 1Н), 7.72 (ά, 
ΐ = 5.2 Ш, 1Н), 6.72 (5, 1Н), 5.46 (ά, ΐ = 6.8 Нг, 1Н), 4.28 (т, 1Н), 4.26 (т, 1Н), 4.12 (т, 1Н), 1.83 (т, 2Н), 
1.64 (т, 4 Н), 1.04 (т, 6 Н); ^СΜδ (ΕδΙ) т/е 439.0 [(М+Н)+, вычислено для С19Н24ПЫ2О2 439.1] ЬС/М8: 
время удерживания (метод Е): Ц = 1.88 мин; НРЬС: время удерживания (метод А): Ц = 8.56 мин; НРЬС: 
время удерживания (метод В): Ц = 10.04 мин. Метод: хиральная колонка СШКАЬ ОЭ-Н (250x4.6) мм 5 
микрон. Подвижная фаза: 0.2% ^ΕА в смеси н-гексан : этанол (80:20): Ц = 8.89 мин.

Диастереомер 2: !Н \МН (400 МН/, МеОЭ) δ 8.6 (ά, ΐ = 5.2 Ш, 1Н), 8.54 (5, 1Н), 8.45 (5, 1Н), 8.01 (ά, 
ΐ = 5.6 Нг, 1Н), .8 (ά, ΐ = 8.8 Нг, 1Н), 5.54 (т, 1Н), 4.35 (т, 1Н), 4.24 (т, 1Н), 3.76 (т, 1Н), 1.93 (т, 2Н), 
1.90 (т, 4 Н), 1.73 (т, 6 Н); ^СΜδ (ΕδΙ) т/е 439.0 [(М+Н)+, вычислено для С19Н24Ж2О2 439.1]; ЬС/М8: 
время удерживания (метод Е): Ц = 1.89 мин; НРЬС: время удерживания (метод А): Ц = 8.63 мин; НРЬС: 
время удерживания (метод В): Ц = 10.03 мин. Метод: хиральная колонка СШКАЬ ОЭ-Н (250x4.6) мм 5 
микрон. Подвижная фаза: 0.2% ^ΕА в смеси н-гексан : этанол (80:20): Ц = 15.69 мин.

Пример 32
^)-Ы-(8-((2-Амино-4-метилпентил)окси)-9-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид

Часть А. (Ъ)-трет-Бутил (1-((2-ацетамидо-9-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпен- 
тан-2-ил)карбамат

Раствор (Ъ)-трет-бутил (1-((2-ацетамидо-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-  
ил)карбамата (100 мг, 0.220 ммоль) (полученного, как описано в примере 18, часть Н) и NСδ (29.3 мг, 
0.220 ммоль) в ацетонитриле (15 мл) при перемешивании нагревали при 80°С в течение 12 ч. Реакцион
ную смесь охлаждали до комнатной температуры и растворитель удаляли в вакууме. Остаток распреде
ляли между водой (25 мл) и ОСМ (25 мл). Органический слой промывали рассолом, сушили сульфатом 
натрия и упаривали в вакууме, получая (Ъ)-трет-бутил (1-((2-ацетамидо-9-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пири- 
дин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)карбамат (120 мг, 0.174 ммоль, выход 79%) в виде твёрдого вещества 
почти белого цвета. Продукт использовали на следующей стадии без очистки. ^СΜδ (ΕδΙ) т/е 490.2 
[(М+Н)+, вычислено для САШзСШзОя 490.2]; ^^δ: время удерживания (метод Ό): Ц = 1.98 мин.
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Часть В. (8)-Ы-(8-((2-Амино-4-метилпентил)окси)-9-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид
Получали, как описано в примере 8, часть Ό, используя (8)-трет-бутил(1-((2-ацетамидо-9-хлор-5Н- 

хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)карбамат; получали (8)-У-(8-((2-амино-4-метил- 
пентил)окси)-9-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид (5 мг, 0.012 ммоль, выход 11%) в виде 
твёрдого вещества жёлтого цвета. Ή NΜК (400 МН/, МеОЭ) δ 8.19 (5, 1Н), 8.08 (5, 1Н), 7.95 (5, 1Н), 6.88 
(5, 1Н), 5.22 (5, 2 Н), 4.42 (т, 1Н), 4.24 (т, 1Н), 3.75 (т, 1Н), 2.29 (т, 3 Н), 1.79 (т, 2 Н), 1.72 (т, 1Н), 1.18 
(т, 6Н); ЬСМ8 (Е8^ т/е 390.2 [(М+Н)+, вычислено для С20Н25СШ3О3 390.2]; ЬС/М8: время удерживания 
(метод Ό): ίκ = 1.53 мин; НРЬС: время удерживания (метод А): ΐκ = 9.17 мин; НРЬС: время удерживания 
(метод В): ΐκ = 5.14 мин.

Пример 33
(8)-8-(2-Амино-4-метилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-амин

Раствор (8)-Ы-(8-((2-амино-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамида  (40 мг, 
0.113 ммоль) и NаΟΗ (45.0 мг, 1.125 ммоль) в смеси этанола (10 мл) и воды (4 мл) нагревали при пере
мешивании при 90°С в течение 18 ч. Летучие удаляли в вакууме, а остаток распределяли между водой 
(20 мл) и дихлорметаном (15 мл). Слои разделяли и водный слой экстрагировали дихлорметаном (15 мл). 
Объединённые органические вытяжки сушили сульфатом натрия и упаривали в вакууме, получая сырой 
(8)-8-((2-амино-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-амин (23 мг, 0.068 ммоль, выход не
очищенного продукта 60%), который растворяли (извлекали) в МеОН (2 мл) и охлаждали до 0°С. К по
лученному раствору добавляли 1М НС1 в диэтиловом эфире (15 мл, 0.068 ммоль) и реакционную смесь 
перемешивали при комнатной температуре в течение 14 ч. Затем реакционную смесь охлаждали до 0°С, 
получая твёрдый осадок, который отфильтровывали, промывали диэтиловым эфиром (10 мл) и сушили в 
вакууме, получали (8)-8-((2-амино-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-амина дигидро
хлорид (11 мг, 0.025 ммоль, выход на две стадии 37%) в виде твёрдого вещества коричневого цвета. Ή 
NΜК (400 МН/, МеОЭ) δ 7.88 (б, 1 = 6.9 Нг, 1Н), 7.78 (5, 1Н), 7.17 (5, 1Н), 6.89 (т, 1Н), 6.75 (б, 1 =2.1 Нг, 
1Н), 5.07 (5, 2Н), 4.84-4.34 (т, 1Н), 4.17-4.13 (т, 1Н), 3.71 (т, 1Н), 1.82-1.75 (т, 1Н), 1.73-1.66 (т, 2Н), 
1.04 (т, 6 Н). ЬСМ8 (Е8^ т/е 314.2 [(М+Н)+, вычислено для С18Н24Н3О2 314.2]; ЬС/М8: время удержива
ния (метод Ό): ΐκ = 1.1 мин; НРЬС: время удерживания (метод А): ΐκ = 5.16 мин; НРЬС: время удержива
ния (метод В): ΐκ = 8.96 мин.

Пример 34
(8)-8-((2-Амино-4-метилпентил)окси)-4-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-5-он

Часть А. 2,4-Дихлорникотинальдегид
К раствору 2,4-дихлорпиридина (2 г, 13.51 ммоль) в тетрагидрофуране (20 мл) при -78°С прибавля

ли ЙОА, 2М в смеси ТНР/гептан/этилбензол (8.11 мл, 16.22 ммоль) и раствор перемешивали 30 мин. До
бавляли ЭМР (10.46 мл, 135 ммоль) и раствор перемешивали в течение 1 ч, а затем нагревали до КТ. К 
реакционной смеси прибавляли насыщенный раствор НН4С1 (тушили) и разбавляли этилацетатом (50
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мл). Органический слой промывали насыщенным раствором NаΗСО3 (2x10 мл), водой (20 мл), сушили 
Ыа28О4 и упаривали в вакууме, получали 2,4-дихлорникотинальдегид (2 г, 11.36 ммоль, выход 84%) в 
виде твёрдого вещества жёлтого цвета. 1Н ИМК (400 \;1Ηζ, СИС13) δ 10.49 (δ, 1Η), 8.44 (Д, 1 = 5.4 Ηζ, 1Η), 
7.43 (Д, 1 = 5.4 Ηζ, 1Η).

Часть В. 4-Хлор-2-метилникотинальдегид
Смесь 2,4-дихлорникотинальдегида (1.1 г, 6.25 ммоль), 2,4,6-триметил-1,3,5,2,4,6-триоксатрибо- 

ринана (0.942 г, 7.50 ммоль), Сδ2СО3 (6.11 г, 18.75 ммоль) и РДС?12(ДррГ) (0.229 г, 0.312 ммоль) в смеси 
1,4-диоксана (9 мл) и воды (1 мл) нагревали при 100°С в течение 18 ч. По охлаждении к смеси добавляли 
этилацетат (15 мл) и воду (20 мл). Этилацетатный слой сушили Ν;·ι2δΟ4 упаривали и очищали хромато
графией на силикагеле, получали 4-хлор-2-метилникотинальдегид (0.16 г, 1.028 ммоль, выход 16%) в 
виде твёрдого вещества жёлтого цвета. 1Н ИМК (400 \;1Ηζ, СИС13) δ 10.69 (δ, 1Η), 8.52 (Д, 1 = 7.2 Ηζ, 1Η), 
7.32 (Д, 1 = 7.2 Ηζ, 1Η), 2.83 (δ, 3Η).

Часть С. 4-(4-Хлор-2-фторфенил)-2-метилникотинальдегид
Смесь 4-хлор-2-метилникотинальдегида (100 мг, 0.643 ммоль), (4-хлор-2-фторфенил)бороновой ки

слоты (123 мг, 0.707 ммоль), Сδ2СО3 (628 мг, 1.928 ммоль) и РД(РЬ3Р)4 (52.0 мг, 0.045 ммоль) в толуоле (5 
мл) нагревали при 90°С в течение 16 ч. По охлаждении к реакционной смеси добавляли ЕЮАс (10 мл) и 
воду (10 мл). Органический (этилацетатный) слой упаривали и очищали хроматографией на силикагеле 
(2:1 гексан-ЕЮАс), получая 4-(4-хлор-2-фторфенил)-2-метилникотинальдегид (0.15 г, 0.601 ммоль, вы
ход 35%) в виде твёрдого вещества жёлтого цвета. ЬСМ8 (Е81) т/е 250.04 [(М+Н)+, вычислено для 
ί'.’13Η10ΟΡΝΟ 250.0]; ЬС/М8: время удерживания (метод О): Ц = 0.96 мин.

Часть И. (4-(4-Хлор-2-фторфенил)-2-метилпиридин-3-ил)метанол К раствору 4-(4-хлор-2-фторфе- 
нил)-2-метилникотинальдегида (60 мг, 0.240 ммоль) в ΜеОΗ (2 мл) при 0°С прибавили ΝηΒΗ.1 (27.3 мг, 
0.721 ммоль) и раствор перемешивали в течение 3 ч при КТ. Смесь упаривали и добавляли ЕЮАс (15 мл) 
и воду (10 мл). Органические вытяжки сушили Ыа28О4, фильтровали и упаривали в вакууме, получали 
(4-(4-хлор-2-фторфенил)-2-метилпиридин-3-ил)метанол (0.15 г, 0.596 ммоль, выход 89%) в виде твёрдого 
вещества коричневого цвета. ЬСМ8 (Е81) т/е 252.03 [(М+Н)+, вычислено для ί'.’13Η12ΟΡΝΟ 252.1]; 
ЬС/М8: время удерживания (метод О): Ц = 0.80 мин.

Часть Е. 8-Хлор-4-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин
К раствору (4-(4-хлор-2-фторфенил)-2-метилпиридин-3-ил)метанола (70 мг, 0.278 ммоль) в тетра

гидрофуране (3 мл) при 0°С порциями прибавляли NаΗ (33.4 мг, 0.834 ммоль). Раствор оставляли нагре
ваться до комнатной температуры при перемешивании в течение 5 ч. В реакционную смесь добавляли 
(тушили) ледяную воду, а затем ЕЮАс (15 мл). Органический слой сушили Ыа28О4, фильтровали и упа
ривали в вакууме; 8-хлор-4-метил-5Η-хромено[3,4-с]пиридин (0.11 г, 0.475 ммоль, выход 73%) получали 
в виде твёрдого вещества коричневого цвета. ЬСМ8 (Е81) т/е 232.00 [(М+Н)+, вычислено для 
Οι3Ηι201ΝΟ 232.01]; ЬС/М8: время удерживания (метод О): Ц = 1.00 мин.
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Часть Р. (Ь)-трет-Бутил (4-метил-1-((4-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2-
ил)карбамат

Смесь 8-хлор-4-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридина (60 мг, 0.259 ммоль), ^)-(-)-2-(трет-бутокси- 
карбониламино)-4-метил-1-пентанола (113 мг, 0.518 ммоль), 2-ди-трет-бутилфосфино-2',4',6'-три-изо- 
пропил-1,1'-бифенила (6.60 мг, 0.016 ммоль), С52СО3 (127 мг, 0.388 ммоль) и Ρά^ΑρΕ (1.744 мг, 7.77 
мкмоля) в толуоле (5 мл) нагревали при 80°С в течение 16 ч. По охлаждении до П к смеси прибавили 
БЮЛс (10 мл) и воду (10 мл). Органический слой сушили №ЖО4. фильтровали и упаривали в вакууме, 
получая (Ь)-трет-бутил (4-метил-1-((4-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2-мл)карбамат 
(0.2 г, 0.485 ммоль, выход 30%) в виде твёрдого вещества жёлтого цвета. ΡΟ^δ (Εδ^ т/е 413.39 
[(М+Н)+, вычислено для С24Н33^О4 413.24]; ΕΟ^δ: время удерживания (метод Р): Ц = 0.97 мин.

Часть О. ^)-8-((2-Амино-4-метилпентил)окси)-4-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-5-он 
Раствор (Ь)-трет-бутил (4-метил-1-((4-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2-ил)кар-

бамата (35 мг, 0.085 ммоль) в ЭСМ (3 мл) охлаждали до 0°С, а затем прибавили ΤΡΑ (0.033 мл, 0.424 
ммоль). Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 2 ч, затем нейтрализо
вали насыщенным раствором NаНСО3 и экстрагировали ΕΐΌΑρ (3x5 мл). Органические вытяжки сушили 
№28О4, фильтровали и упаривали в вакууме, получая сырой продукт, который очищали хроматографией 
на колонке с силикагелем, получали материал, который окислялся на воздухе в процессе очистки, давая 
^)-8-((2-амино-4-метилпинтил)окси)-4-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-5-он (3 мг, 9.19 мкмоль, выход 
10%) в виде твёрдого вещества жёлтого цвета. 1Н NМΚ (400 МН/, СО3ОЭ) δ 8.67 (ά, 1 = 5.6 Н/, 1Н) 8.19 - 
8.23 (т, 1Н) 8.02 - 8.06 (ά, 1= 5.6 Нг, 1Н) 7.06-7.10 (т, 1Н,) 6.98 (5, 1Н), 4.08 - 4.14 (т, 1Н), 3.91 - 3.97 (т, 
1Н), 3.28 - 3.30 (т, 1Н), 3.01 (5, 3Н), 1.80 - 1.88 (т, 1Н), 1.41 - 1.48 (т, 2Н), 0.97 - 1.03 (т, 6Н); Ι.ίΜδ 
(Εδ^ т/е 327.2 [(М+Н)+, вычислено для С19Н23^О3 327.2]; ^С/Мδ: время удерживания (метод О): Ц = 
0.82 мин; НБЬС: время удерживания (метод Α): Ц = 8.47 мин; НБЬС: время удерживания (метод В): Ц = 
8.90 мин.

Пример 35
^)-^(8-((2-Амино-4-метилпентил)окси)-7-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид

Часть А. 2-(4- Хлор-2-фтор-3-метилфенил)-4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-диоксаборолан  
К раствору 1-бром-4-хлор-2-фтор-3-метилбензола (1.70 г, 7.61 ммоль) в тетрагидрофуране (45 мл),

охлаждаемому до -10°С, при перемешивании по каплям прибавляли изопропилмагнийхлорид (2.9 М в 
ТНР) (3.0 мл, 8.75 ммоль). Реакционную смесь перемешивали при -10°С в течение 1 ч, затем оставляли 
нагреваться до 0°С и перемешивали 1 ч. Снова охлаждали реакционную смесь до -10°С, а затем по кап
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лям прибавляли 2-изопропокси-4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-диоксаборолан (1.785 мл, 8.75 ммоль). Оставля
ли реакционную смесь нагреваться до комнатной температуры и перемешивали в течение 14 ч. Реакцию 
тушили, добавляя 1 Ν водный раствор гидроксида натрия, и перемешивали 10 мин. рН реакционной сме
си доводили до 3, добавляя концентрированную НС1, и продукт экстрагировали этилацетатом (2x30 мл). 
Объединённые органические вытяжки промывали водой (50 мл), рассолом (50 мл), сушили сульфатом 
натрия и упаривали в вакууме, получая 2-(4-хлор-2-фтор-3-метилфенил)-4,4,5,5-тетраметил-1,3,2- 
диоксаборолан (1.75 г, 6.47 ммоль, выход 85%), который использовали на следующей стадии без очист
ки. 1Н ИМК (400 МН/, СИСЬ) δ 7.47 (ш, 1Н), 7.14 (д, 1 = 8 Ш, 1Н), 2.29 (д, 1 = 2 Ш, 3Н), 1.36 (з, 12 Н).

Часть В. N-(4-(4-Хлор-2-фтор-3-метилфенил)-5-формилпиридин-2-ил)ацетамид
Получали, как описано в примере 5, часть В, используя 2-(4-хлор-2-фтор-3-метилфенил)-4,4,5,5-

тетраметил-1,3,2-диоксаборолан; N-(4-(4-хлор-2-фтор-3-метилфенил)-5-формилпиридин-2-ил)ацетамид 
(1.02 г, 3.04 ммоль, выход 82%) получали в виде твёрдого вещества белого цвета. ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 307.0 
[(М+Н)+, вычислено для 307.1]; ЬС/М8 время удерживания (метод Е): 1К = 1.95 мин.

Часть С. N-(4-(4-Хлор-2-фтор-3-метилфенил)-5-(гидроксиметил)пиридин-2-ил)ацетамид 
Получали, как описано в примере 5, часть С, используя N-(4-(4-хлор-2-фтор-3-метилфенил)-5-

формилпиридин-2-ил)ацетамид; N-(4-(4-хлор-2-фтор-3-метилфенил)-5-(гидроксиметил)пиридин-2-
ил)ацетамид (1.1 г, 2.39 ммоль, выход 73%) получали в виде твёрдого вещества почти белого цвета. 
ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 309.0 [(М+Н)+, вычислено для С15Н15С1РГН2О2 309.1]; ЬС/М8: время удерживания (метод 
Е): 1К = 1.85 мин.

Часть Ό. N-(8-Хлор-7-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамцд
Получали, как описано в примере 5, часть Ό, с использованием N-(4-(4-хлор-2-фтор-3-метилфенил)- 

5-(гидроксиметил)пиридин-2-ил)ацетамида; N-(8-хлор-7-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацета- 
мид (150 мг, 0.514 ммоль, выход 18%) получали в виде твёрдого вещества белого цвета. ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 
289.0 [(М+Н)+, вычислено для С15Н14СШ2О2 289.1]; ЬС/М8: время удерживания (метод Е): 1К= 1.9 мин.

Часть Е. (8)-трет-Бутил (1-((2-ацетамидо-7-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метил- 
пентан-2-ил)карбамат

Получали, как описано в примере 8, часть С, с использованием (8)-трет-бутил (1-гидрокси-4- 
метилпентан-2-ил)карбамата и N-(8-хлор-7-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамида; (8)-трет- 
бутил (1-((2-ацетамидо-7-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)карбамат 
(168 мг, 0.037 ммоль, выход 11%) получали в виде коричневого масла. ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 470.3 [(М+Н)+, 
вычислено для С26Н3&Ы3О5 470.3]; ЬС/М8: время удерживания (метод Р): 1К = 0.96 мин.
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Часть Р. (8)-^(8-((2-Амино-4-метилпентил)окси)-7-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацета-
мид

Получали, как описано в примере 8, часть Ό, с использованием (8)-трет-бутил (1-((2-ацетамидо-7- 
метил-5И-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)карбамата; (8)^-(8-((2-амино-4-ме- 
тилпентил)окси)-7-метил-5И-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид, ТРА соль (9 мг, 0.022 ммоль, выход 
64%), получали в виде твёрдого вещества жёлтого цвета. 1Н NΜΚ (400 МИ/, МеОЭ) δ 8.18 (з, 1Н), 8.11 
(з, 1Н), 7.76 (й, 1 = 8.4 Ηζ, 1Н), 6.87 (й, 1 = 8.8 Ηζ, 1Н), 5.19 (з, 2И), 4.33 (ш, 1Н), 4.20 (ш, 1Н), 3.75 (ш, 1Н), 
2.27 (з, 3Н), 2.23 (з, 3Н), 1.8-1.67 (ш, 3Н), 1.07-1.04 (ш, 6Н). ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 370.2 [(М+Н)+, вычислено 
для С21Н28ЩО3 370.2]; ЬС/М8: время удерживания (метод I): Ц = 1.75 мин; НРЬС: время удерживания 
(метод А): Ц = 9.34 мин; НРЬС: время удерживания (метод В): Ц = 10.3 мин.

Пример 36
^(8-((2-Амино-5,5,5-трифторпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид

Часть А. трет-Бутил 1-(2-ацетамидо-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-5,5,5-трифторментан-2- 
илкарбамат

Получали, как описано в примере 18, часть Н, с использованием ^(8-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пи- 
ридин-2-ил)ацетамида (0.1 г, 0.175 ммоль) (полученного, как описано в примере 18, часть О); трет-бутил 
(1-((2-ацетамидо-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил) окси)-5,5,5-трифторпентан-2-ил)карбамат (0.023 г, 
0.021 ммоль, выход 12%) получали в виде жёлтого масла. ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 496.6 [(М+Н)+, вычислено для 
С24Н29Р3ЩО5 496.2]; ЬС/М8: время удерживания (метод Р): Ц = 0.88 мин.

Часть В. ^(8-((2-Амино-5,5,5-трифторпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид 
Получали, как описано в примере 8, часть Ό, с использованием трет-бутил (1-((2-ацетамидо-5Н-

хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-5,5,5-трифторпентан-2-ил)карбамата (0.023 г, 0.021 ммоль); Ν-(8-((2- 
амино-5,5,5-трифторпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид, 2 ТРА (6.02 мг, 9.46 
мкмоль, выход 44%) получали в виде полутвёрдого вещества жёлтого цвета. 'И NΜΚ (400 \;1Ηζ, МеОЭ) δ
8.18 (з, 1Н), 8.01 (з, 1Н), 7.87 (й, 1 = 8.8 Нг, 1Н), 6.89 (ш, 1Н), 6.76 (й, 1 = 2.8 Нг, 1Н), 5.20 (з, 2Н), 4.38 (ш, 
1Н), 4.25 (ш, 1Н), 3.82 (ш, 1Н), 2.52 (ш, 2Н), 2.32 (з, 3Н), 2.15 (ш, 2Н); ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 396.2 [(М+Н)+, 
вычислено для С19Н21Р3ЩО3 396.1]; ЬС/М8: время удерживания (метод Н): Ц = 1.53 мин; НРЬС: время 
удерживания (метод А): 1К = 8.13 мин; НРЬС: время удерживания (метод В): 1К = 8.64 мин.

Пример 37
(8)^-(8-((2-Амино-4-метилпентил)окси)-7-метокси-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид
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Часть А. 3-Бром-б-хлор-2-фторфенол
К перемешиваемому раствору 1-бром-4-хлор-2-фторбензола (5 г, 23.87 ммоль) в тетрагидрофуране 

(40 мл, охлаждённом до -78°С) по каплям добавляли ЬБА, 2Μ, в смеси ТНР/гептан/этилбензол (14.92 мл, 
29.8 ммоль), и перемешивали реакционную смесь при этой температуре в течение 30 мин. Давали рас
твору нагреться до -20°С и перемешивали в течение 30 мин. Реакционную смесь охлаждали до -78°С и 
добавляли по каплям триметилборат (3.47 мл, 31.0 ммол), растворённый в ТНР (5 мл), нагревали реакци
онную смесь до -20°С и перемешивали в течение 1 ч. Затем реакционную смесь охлаждали до -78°С и по 
каплям добавляли надуксусную кислоту (16 мл, 84 ммоль) и давали смеси нагреться до комнатной тем
пературы и перемешивали в течение 12 ч. Затем реакционную смесь охлаждали до 0°С и прерывали ре
акцию 5% водным раствором хлорида аммония и экстрагировали продукт этилацетатом (2x50 мл). Объе
динённые органические слои промывали рассолом (50 мл). Полученный органический слой сушили над 
сульфатом натрия и концентрировали при пониженном давлении, получая 3-бром-6-хлор-2-фторфенол 
(4.99 г, 18.25 ммоль, выход 76%) в виде жёлтого масла. Εί'Μ8 (Ε8Ι) т/е225.1 [(М+Н)+, вычислено для 
С6Н4ВгС1РО 224.9]; Εί’/Μ8 время удерживания (метод С): = 0.87 мин.

Часть В. 1-бром-4-хлор-2-фтор-3-метоксибензол
К перемешиваемому раствору 3-бром-6-хлор-2-фторфенола (4.2 г, 18.63 ммоль) в ацетонитриле (35 

мл) добавляли карбонат калия (5.15 г, 37.3 ммоль) с последующим добавлением по каплям при комнат
ной температуре метилйодида (2.330 мл, 37.3 ммоль). Реакционную смесь нагревали до 85°С в течение 3 
ч. Летучие упаривали, добавляли воду (50 мл) и экстрагировали полученный продукт из раствора этил
ацетатом (2x80 мл). Объединённые органические слои промывали рассолом (100 мл), высушивали над 
сульфатом натрия и концентрировали при пониженном давлении. Полученный сырой продукт использо
вали на следующей стадии без очистки. 'Н ΝΜΚ (400 ΜΗζ, СБС13) δ 7.20 (т, 1Н), 7.05 (т, 1Н), 3.98 (5, 3
Н).

Часть С. 2-(4-хлор-2-фтор-3-метоксифенил)-4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-диоксаборолан
К перемешиваемому раствору 1-бром-4-хлор-2-фтор-3-метоксибензола (2.6 г, 10.86 ммоль) в тетра

гидрофуране (30 мл), охлаждённому до -10°С, по каплям добавляли изопропилмагнийбромид (4.49 мл, 
13.03 ммоль) и перемешивали реакционную смесь при этой температуре в течение 1 ч. Затем реакцион
ную смесь нагревали до 0°С и перемешивали в течение 1 ч. Реакционную смесь охлаждали до -10°С и по 
каплям добавляли 2-изопропокси-4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-диоксаборолан (2.215 мл, 10.86 ммоль).

Затем реакционную смесь нагревали до комнатной температуры и перемешивание продолжали в 
течение 16 ч. Реакцию прерывали 5% водным раствором гидроксида натрия и полученный продукт экст
рагировали этилацетатом (2x55 мл). Объединённые органические слои промывали рассолом (25 мл), вы
сушивали над сульфатом натрия и концентрировали при пониженном давлении, получая 2-(4-хлор-2- 
фтор-3-метоксифенил)-4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-диоксаборолан (2.15 г, 7.50 ммоль, выход 69%) в виде 
коричневого масла. ' Н ΝΜΚ (400 Μ^ СБС13) δ 7.35 (т, 1Н), 7.13 (т, 1Н), 3.96 (5, 3Н), 1.36 (5, 12Н).
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Часть Ό. №(4-(4-хлор-2-фтор-3-метоксифенил)-5-формилпиридин-2-ил)ацетамид 
Перемешиваемый раствор ^(4-хлор-5-формилпиридин-2-ил)ацетамида (1.947 г, 8.72 ммоль) (полу

чен, как описано в примере 18, часть Ό), 2-(4-хлор-2-фтор-3-метоксифенил)-4,4,5,5-тетраметил-1,3,2- 
диоксаборолана (2.5 г, 8.72 ммоль), карбоната цезия (5.69 г, 17.45 ммоль) и Рά(РРЬ3)4 (0.504 г, 0.436 
ммоль) в смеси диоксана (30 мл) и воды (5 мл) промывали азотом в течение 5 мин и затем нагревали до 
85°С в течение 14 ч. Реакционную смесь охлаждали до комнатной температуры и разбавляли водой (10 
мл). Полученный продукт экстрагировали этилацетатом (2x15 мл). Объединённые органические слои 
промывали рассолом (20 мл), высушивали над сульфатом натрия и концентрировали при пониженном 
давлении. Остаток очищали методом хроматографии на силикагеле, используя этилацетат в гексане, и 
получали ^(4-(4-хлор-2-фтор-3-метоксифенил)-5-формилпиридин-2-ил)ацетамид (1.78 г, 2.95 ммоль, 
выход 34%) в виде твёрдого продукта белого цвета. Εί'.’Μ8 (Ε8Ι) т/е322.9 [(М+Н)+, вычислено для 
СдНвОЕГСО.’, 323.1]; Εί.’/Μ8 время удерживания (метод Р): Ц = 0.89 мин.

Часть Е. ^(4-(4-хлор-2-фтор-3-метоксифенил)-5-(гидроксиметил)пиридин-2-ил)ацетамид 
К перемешиваемому раствору ^(4-(4-хлор-2-фтор-3-метоксифенил)-5-формилпиридин-2-ил)аце-

тамида (1.7 г, 2.370 ммоль) в смеси ТНР (15 мл) и метанола (5 мл) добавляли двумя частями боргидрид 
натрия (0.090 г, 2.370 ммоль) и реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 
30 мин. Летучие удаляли, добавляли воду (15 мл), и полученный продукт экстрагировали из раствора 
этилацетатом (2x50 мл ). Объединённые органические слои промывали рассолом (15 мл), высушивали 
над сульфатом натрия и концентрировали при пониженном давлении, получая ГС(4-(4-\лор-2-фтор-3- 
метоксифенил)-5-(гидроксиметил)пиридин-2-ил)ацетамид (1.6 г, 1.88 ммоль, выход 38%) в виде твёрдого 
продукта коричневого цвета. Это соединение использовали на следующей стадии без очистки. Εί'.'Μ8 
(Ε8Ι) т/е 324.9 [(М+Н)+, вычислено для С15Н15С1Р^О3 325.1]; Εί.’/Μ8 время удерживания (метод Р): Ц = 
0.97 мин.

Часть Р. ^(8-Хлор-7-метокси-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид
Синтез осуществляли, как описано в примере 5, часть Ό, с использованием ^(4-(4-хлор-2-фтор-3- 

метоксифенил)-5-(гидроксиметил)пиридин-2-ил)ацетамида и получали ^(8-хлор-7-метокси-5Н-хроме- 
но[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид (250 мг, 0.743 ммоль, выход 34%) в виде твёрдого продукта белого цве
та. Εί'.’Μ8 (Ε8Ι) т/е 305.0 [(М+Н)+, вычислено для С15Н14СШ2О3 305.1]; Εί.’/Μ8 время удерживания (ме
тод О): Ц = 0.88 мин.

Часть О. ЩЕтрет-Бутил-Ц-^-ацетамидоД-метокси̂ Н-хроменоЦД-сЛиридин^-илЛксиЩ-метил-  
пентан-2-ил)карбамат

Синтез осуществляли, как описано в примере 18, часть Н, используя (8)-трет-бутил-(1-гидрокси-4- 
метилпентан-2-ил)карбамат и ^(8-хлор-7-метокси-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид, получали 
(8)-трет-бутил-(1-((2-ацетамидо-7-метокси-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2- 
ил)карбамат (112 мг, 0.089 ммоль, выход 60%) в виде масла коричневого цвета. Εί'.’Μ8 (Ε8Ι) т/е 486.2
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[(М+Н)+, вычислено для С26Н36ЩО6 486.2]; ЬС/М§ время удерживания (метод Р): Ц = 0.91 мин

Часть Н. (§)-^(8-((2-Амино-4-метилпентил1)окси)-7-метокси-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)аце- 
тамид

К перемешиваемому раствору (§)-трет-бутил-(1-((2-ацетамидо-7-метокси-5Н-хромено[3,4-с]пири- 
дин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)карбамата (111 мг, 0.088 ммоль) в дихлорметане (2 мл) по каплям 
добавляли ТРА (0.027 мл, 0.352 ммоль) и полученную реакционную смесь перемешивали при комнатной 
температуре в течение 12 ч. После завершения реакции летучие удаляли при пониженном давлении с 
получением остатка, который очищали методом препаративной НРЬС (колонка 8ипйге С18 3.5 мкм, 
19x150 мм и 10 мМ ацетата аммония в воде), получали (§)-^(8-((2-амино-4-метилпентил)окси)-7- 
метокси-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид (10 мг, 0.022 ммоль, выход 25%) в виде твёрдого про
дукта белого цвета. 1Н ММК (400 МН/, МеОЭ) δ 8.38 (з, 1Н), 8.17 (з, 1Н), 7.6 (ф 1 = 8.8 Нг, 1Н), 6.88 (ф 1 
= 8.8 Ш, 1Н), 5.18 (з, 2Н), 3.9 (з, 3Н), 2.2 (з, 3Н), 1.94 (т, 3Н), 1.86-1.81 (т, 1Н), 1.70-1.65 (т, 1Н), 1.63
1.55 (т, 1Н), 1.04 (т, 6Н); ЬСМ8 (ΕδΙ) т/е 386.2 [(М+Н)+, вычислено для С2!Н28ЩО4 386.2]; ЬС/М8 вре
мя удерживания (метод Е): Ц = 1.99 мин; НРЬС время удерживания (метод А): Ц = 8.80 мин; НРЬС время 
удерживания (метод В): Ц = 9.73 мин.

Пример 38
^)^-(8-(2-Амино-4-метилпентилокси)-7-(дифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид

Часть А. ^(4-(4-Хлор-3 -(дифторметил)-2-фторфенил)-5-формилпиридин-2-ил)ацетамид
Синтез осуществляли, как описано в примере 37, часть Ό, используя ^(4-хлор-5-формилпиридин-

2-ил)ацетамид (полученный, как в примере 18, часть Ό), получали ^(4-(4-хлор-3-(дифторметил)-2- 
фторфенил)-5-формилпиридин-2-ил)ацетамид (40 мг, 0.1 ммоль, выход 28%). ^СΜδ (ΕδΙ) т/е343.0 
[(М+Н)+, вычислено для С15НцС1Р3^О2 343.03]; ^^δ время удерживания (метод Е): Ц = 1.91 мин.

Часть В. ^(4-(4-хлор-3-(дифторметил)-2-фторфенил)-5-(гидроксиметил)пиридин-2-ил)ацетамид 
Синтез осуществляли, как описано в примере 5, часть С, используя ^(4-(4-хлор-3-(дифторметил)-2-

фторфенил)-5-формилпиридин-2-ил)ацетамид, получали ^(4-(4-хлор-3-(дифторметил)-2-фторфенил)-5- 
(гидроксиметил)пиридин-2-ил)ацетамид (1.1 г, 2.84 ммоль, выход 76%) в виде твёрдого продукта корич
невого цвета. ^СΜδ (ΕδΙ) т/е345.0 [(М+Н)+, вычислено для С+НвОРзЧО: 345.0]; ^^δ время удер
живания (метод: Н): Ц = 1.92 мин.
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Часть С. N-(8-хлор-7-(дифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид
Синтез осуществляли, как описано в примере 5, часть Ό, используя N-(4-(4-хлор-3-(дифторметил)-

2-фторфенил)-5-(гидроксиметил)пиридин-2-ил)ацетамид, получали К-(8-хлор-7-(дифторметил)-5Н-хро- 
мено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид (900 мг, 2.66 ммоль, выход 94%) в виде бледно-жёлтого твёрдого 
продукта. ЬСМ8 (Е8^ т/е 325.0 [(М+Н)+, вычислено для С15Н12С1Р2Н2О2 325.0]; ЬС/М8 время удержива
ния (метод Н): 1К = 2.21 мин.

Часть Ό. (8)-трет-Бутил-1-(2-ацетамидо-7-(дифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4- 
метилпентан-2-илкарбамат

Синтез осуществляли, как описано в примере 18, часть Н, используя N-(8-хлор-7-(дифторметил)- 
5Н-хромено [3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид, получали (8)-трет-бутил-1 -(2-ацетамидо-7-(дифторметил)-5Н- 
хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-илкарбамат (130 мг, 0.152 ммоль, выход 12%) в виде 
твёрдого вещества почти белого цвета ЬСМ8 (Е8^ т/е 506.2[(М+Н)+, вычислено для С26Н34Р2Н3О5 
506.2]; ЬС/М8 (метод Е): 1К = 2.09 мин.

Часть Е. (8)-Н-(8-(2-амино-4-метилпентилокси)-7-(дифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2- 
ил)ацетамид

Синтез осуществляли, как описано в примере 8, часть Ό, используя (8)-трет-бутил-1-(2-ацетамидо- 
7-(дифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-илкарбамат (130 мг, 0.152 
ммоль), получали (8)-Н-(8-(2-амино-4-метилпентилокси)-7-(дифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2- 
ил)ацетамид (50 мг, 0.121 ммоль, выход 80%) в виде белого твёрдого вещества. 1Н ЯМК (400 МШ, 
МеОЭ) δ 8.39 (з, 1Н), 8.17 (з, 1Н), 7.96 (б, 1 = 8.8 Нг, 1Н), 7.19 (ί, 1 = 54 Нг, 1Н), 6.91 (б, 1 = 8.8 Нг, 1Н),
5.19 (з, 2Н), 4.15 (т, 1Н), 3.92 (т, 1Н), 3.27 (т, 1Н), 2.22 (з, 3Н), 1.81 (т, 1Н), 1.44 (т, 2Н), 0.99 (т, 6Н). 
ЬСМ8 (Е8^ т/е 406.2 [(М)+, вычислено для ^^^^^3 406.2]; ЬС/М8 время удерживания (метод 1): 1К 
= 1.87 мин; НРЬС время удерживания (метод А): 1К = 9.34 мин; НРЬС время удерживания (метод В): 1К = 
9.95 мин.

Пример 39
(8)-4-Метил-1-((2-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2-амин

Часть А. Метил-4-хлор-6-метилникотинат
Раствор метил-4,6-дихлорникотината (2.0 г, 9.71 ммоль) в 1,4-диоксане (30 мл) и воде (1.5 мл), три- 

метилбороксина (0.731 г, 5.82 ммоль), РбС12(брр£)-СН2С12 (0.396 г, 0.485 ммоль) и Сз2СО3 (9.49 г, 29.1 
ммоль) дегазировали при помощи аргона в течение 15 мин, затем нагревали до 110 С в течение 16 ч. По
сле охлаждения этот раствор разбавляли водой (100 мл) и полученный продукт экстрагировали этилаце
татом (150 мл). Органический слой высушивали над №28О4 и концентрировали при пониженном давле
нии. Остаток очищали методом хроматографии на силикагеле (20% ЕЮАс в петролейном эфире), полу
чали метил-4-хлор-6-метилникотинат (0.1 г, 0.539 ммоль, выход 22%) в виде жёлтого масла. ЬСМ8 (Е8^
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т/е 186.0 [(М+Н)+, вычислено для С8Н9С1ЯО2 186.02]; ЬС/МЗ время удерживания (метод Е): 1К = 1.75 
мин. 1Н ЯМК (400 ММ, СПСМ) δ 8.94 (5, 1Н), 7.27 (5, 1Н), 3.95 (5, 3Н), 2.58 (5, 3Н).

Часть В. Метил-4-(4-хлор-2-фторфенил)-6-метилникотинат
Смесь метил-4-хлор-6-метилникотината (0.1 г, 0.539 ммоль), (4-хлор-2-фторфенил)-бороновой ки

слоты (0.094 г, 0.539 ммоль), Рά(РРЬ3)4 (0.031 г, 0.027 ммоль) и С52СО3 (0.527 г, 1.616 ммоль) в 1,4- 
диоксане (10 мл) нагревали при 80°С в течение 16ч. После охлаждения полученную смесь разбавляли 
водой (30 мл) и этилацетатом (50 мл). Собирали органическую фазу, высушивали над Яа2ЗО4 и концен
трировали при пониженном давлении. Остаток очищали методом хроматографии на силикагеле (20% 
ΕΐΟАс в петролейном эфире), получали метил-4-(4-хлор-2-фторфенил)-6-метилникотинат (0.045 г, 0.161 
ммоль, выход 30%) в виде жидкости жёлтого цвета. ЬСМЗ ЩЗЦ т/е 280.0 [(М+Н)+, вычислено для 
С14Н12С1РЯО2 280.04]; ЬС/МЗ время удерживания (метод Н): 1К = 2.51 мин. 1Н ЯМК (400 ММ, СЬСМ) δ 
7.96 (5, 1Н), 7.13-7.29 (т, 3Н), 6.44 (5, 1Н), 3.94 (5, 3Н), 2.49 (5, 3Н).

Часть С. (4-(4-хлор-2-фторфенил)-6-метилпиридин-3-ил)метанол
К раствору метил-4-(4-хлор-2-фторфенил)-6-метилникотината (0.32 г, 1.144 ммоль) в тетрагидрофу

ране (10 мл) при температуре -10°С порциями добавляли ЬАН (1.716 мл, 1.716 ммоль). Реакционную 
смесь перемешивали в течение 2 ч при комнатной температуре, затем разбавляли насыщенным водным 
раствором ЯН4С1 (50 мл). Полученный продукт экстрагировали из смеси этилацетатом (80 мл). Органи
ческий слой отделяли, высушивали над Яа2ЗО4 и концентрировали, получая (4-(4-хлор-2-фторфенил)-6- 
метилпиридин-3-ил)метанол (0.25 г, 0.993 ммоль, выход 87%) в виде твёрдого вещества почти белого 
цвета. ЬСМЗ (Ε3^ т/е 252.0 [(М+Н)+, вычислено для С13Н12С1РЯО 252.0]; ЬС/МЗ время удерживания 
(метод Н): 1К = 1.60 мин; 1Н ЯМК (400 МЩ СПСЬ) δ 7.69 (5, 1Н), 7.52 (5, 1Н), 7.23 (5, 2Н), 7.04-7.17 (т, 
1Н), 4.57 (ά, 1 = 11.60 Щ 2Н), 2.60 (5, 3Н).

Часть Ό. 8-Хлор-2-метил-5Н-хромено[3, 4-с]пиридин
К перемешиваемому раствору (4-(4-хлор-2-фторфенил)-6-метилпиридин-3-ил)метанола (0.25 г, 

0.993 ммоль) в тетрагидрофуране (25 мл) при 0°С порциями добавляли ЯаН (0.06 г, 1.49 ммоль). Этот 
раствор затем перемешивали при комнатной температуре в течение 16 ч. Реакцию прерывали водой (100 
мл). Собирали осадок путём фильтрации и сушили на воздухе с получением 8-хлор-2-метил-5Н- 
хромено[3,4-с]пиридина (0.2 г, 0.863 ммоль, выход 69%) в виде твёрдого вещества белого цвета. ЬСМЗ 
ЩЗЦ т/е 232.0 [(М+Н)+, вычислено для С^НпСШО 232.0]; ЬС/МЗ время удерживания (метод Ό): 1К = 
2.06 мин; 'II ЯМК (400 МЩ ЫХЪ) δ 8.31 (5, 1Н), 7.65 (ά, 1 = 4.40 Щ 1Н), 7.37 (5, 1Н), 7.07- 7.03 (т, 
2Н), 5.14 (5, 2Н), 2.61 (5, 3Н).

Часть Е. (З)-трет-Бутил-(4-метил-1-((2-метил-5Н-хромено-[3,4-с]пиридин-8-ил)-окси)пентан-2-
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ил)карбамат
Смесь 8-хлор-2-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридина (0.2 г, 0.863 ммоль), (З)-трет-бутил-(1-гидрокси- 

4-метилпентан-2-ил)карбамата (0.225 г, 1.036 ммоль), ацетата палладия(11) (5.81 мг, 0.026 ммоль), Ск2СО3 
(0.422 г, 1.295 ммоль) и 2-дитрет-бутилфосфино-2',4',6'-триизопропилдифенила (0.022 г, 0.052 ммоль) в 
толуоле (5 мл) нагревали до 110°С в течение 18 ч. После охлаждения смесь отфильтровывали через целит 
и концентрировали при пониженном давлении. Полученный сырой продукт очищали методом хромато
графии на силикагеле (70% ЕЮАс в петролейном эфире) с получением (З)-трет-бутил-(4-метил-1-((2- 
метил-5Н-хромено-[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2-ил)карбамата в виде полутвёрдого продукта (0.12 
г, 0.291 ммоль, выход 34%). ЬСМЗ (ЕЗ1) т/е 413.4 [(М+Н)+, вычислено для С24Н33Я2О4 413.2]; ЬС/МЗ 
время удерживания (метод Ό): кК = 2.42 мин.

Часть Р. (З)-4-Метил-1-((2-метил-5Н-хромено-[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2-амин 
К перемешиваемому раствору (З)-трет-бутил-(4-метил-1-((2-метил-5Н-хромено-[3,4-с]пиридин-8-

ил)окси)пентан-2-ил)карбамата (0.05 г, 0.121 ммоль) в МеОН (2 мл) добавляли 4Ν НС1 в 1,4-диоксане 
(0.5 мл, 16.46 ммоль). Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 4 ч. За
тем реакционную смесь концентрировали, и остаток растворяли в этилацетате (10 мл). Органический 
слой промывали насыщенным раствором ЯаНСО3 (2x10 мл) и водой (20 мл), сушили над Яа2ЗО4, от
фильтровывали и концентрировали при пониженном давлении, получали остаток, который очищали ме
тодом препаративной НРЬС (0.1% ацетата аммония в ацетонитриле), получали (З)-4-метил-1-((2-метил- 
5Н-хромено-[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2-амин (0.15 г, 0.048 ммоль, выход 32%) в виде резинопо
добного продукта. 'Н ЯМК (400 МН/, СШОО) δ 8.21 (к, 1Н); 7.80 (й, 1 = 8.80 Нг, 1Н), 7.55 (к, 1Н); 6.74 (й, 
1= 10.80 Нг, 1Н), 6.60 (й, 1 = 2.40 Н, 1Н), 5.12 (к, 2Н), 4.01 -3.96 (т, 1Н), 3.84-3.79 (т, 1Н), 3.24-3.22 (т, 
1Н), 2.53 (к, 3Н), 1.82-1.79 (т, 1Н), 1.42-1.39 (т, 2Н), 0.99-0.95 (т, 6Н); ЬСМЗ (ЕЗ1) т/е 312.5 [(М)+, вы
числено для С19Н24Я2О2 312.2]; ЬС/МЗ время удерживания (метод Е): кК = 1.63 мин; НРЬС время удержи
вания (метод А): кК = 7.96 мин; НРЬС время удерживания (метод В): кК = 9.01 мин.

Пример 40
(К)-Я-(8-(2-Амино-4-метилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид

Часть А. (К)-трет-Бутил-1-(2-ацетамидо-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-  
илкарбамат

Синтез осуществляли, как описано в примере 18, часть Н, используя Я-(8-хлор-5Н-хромено[3,4- 
с]пиридин-2-ил)ацетамид (полученный, как описано в примере 18, часть С) и получали (К)-трет-бутил-1- 
(2-ацетамидо-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-илкарбамат (100 мг) в виде твёрдо
го продукта жёлтого цвета. ЬСМЗ (ЕЗ1) т/е 456.4 [(М+Н)+, вычислено для С25Н34Я3О5 456.2]; ЬС/М8 
время удерживания (метод Е): кК = 2.06 мин.

Часть В. (К)-Я-(8-(2-Амино-4-метилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид
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Синтез осуществляли, как описано в примере 8, часть Ό, используя (К)-трет-бутил-1-(2-ацетамидо- 
5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-илкарбамат с получением (К)-Ы-(8-(2-амино-4- 
метилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамида (10.44 мг, 0.029 ммоль, выход 47%). 1Н 
ΝΜΚ (400 ΜΗζ, \1еО1)) δ 8.25 (5, 1Н), 8.15 (5, 1Н), 7.83 (ά, I = 8.8 Ηζ, 1Н), 6.84 (т, 1Н), 6.72 (ά, I = 2.8 Ηζ, 
1Н), 5.16 (5, 2Н), 4.34 (т, 1Н), 4.15 (т, 1Н), 3.75 (т, 1Н), 2.26 (5, 3Н), 1.89-1.65 (т, 3Н), 1.15 (т, 6 Н); 
ЬСМ§ (ΕδΙ) т/е 356.2 [(М+Н)+, вычислено для С20Н2^3О3 356.2]; ЬС/Μδ время удерживания (метод Е):

= 1.63 мин.
Пример 41
^)^-(8-((2-Амино-4-метилпентил)окси-7-фтор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид

Часть А. 1-Бром-2,3-дифтор-4-((4-метоксибензил)окси)бензол
К перемешиваемому раствору 4-бром-2,3-дифторфенола (5 г, 23.92 ммоль) в ацетонитриле (50 мл) 

добавляли при комнатной температуре карбонат калия (3.31 г, 23.92 ммоль) и реакционную смесь пере
мешивали в течение 5 мин, затем по каплям добавляли 1-(хлорметил)-4-метоксибензол (3.75 г, 23.92 
ммоль) и перемешивали реакционную смесь в течение 16 ч при комнатной температуре. После заверше
ния реакции удаляли летучие вещества +при пониженном давлении. Добавляли воду (100 мл) и получен
ный продукт экстрагировали из раствора этилацетатом (2x120 мл). Объединённые органические слои 
промывали рассолом (100 мл), высушивали над сульфатом натрия и концентрировали при пониженном 
давлении, получая 1-бром-2,3-дифтор-4-((4-метоксибензил)окси)бензол  (7.58 г, 23.03 ммоль, выход 96%) 
в виде твёрдого вещества бледно-коричневого цвета. Полученный продукт использовали далее без очи
стки. Εί',’Μδ (ΕδΙ) т/е 329.1 [(М)-, вычислено для С14Н10ВтР2О2 329.0]; ЬС/Μδ время удерживания (метод 
С): Ц = 1.20 мин.

Часть В. 2-(2,3-Дифтор-4-((4-метоксибензил)окси)фенил)-4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-диоксаборолан  
Синтез осуществляли, как описано в примере 37, часть С, используя 1-бром-2,3-дифтор-4-((4-

метоксибензил)окси)бензол, и получали 2-(2,3-дифтор-4-((4-метоксибензил)окси)фенил)-4,4,5,5-тетра- 
метил-1,3,2-диоксаборолан (3.52 г, 9.36 ммоль, выход 77%) в виде твёрдого продукта бледно-жёлтого 
цвета. 'Н ΝΜΚ (400 Μ№, СССЪ) δ 7.35 (т, 3Н), 6.90 (т, 2 Н), 6.76 (т, 1Н), 5.09 (5, 2 Н), 3.80 (5, 3 Н), 1.34 
(5, 12Н).

Часть С. ^(4-(2,3-Дифтор-4-((4-метоксибензил)окси)фенил)-5-формилпиридин-2-ил)ацетамид 
Синтез осуществляли, как описано в примере 5, часть В, используя 2-(2,3-дифтор-4-((4-метокси-

бензил)окси)фенил)-4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-диоксаборолан, получали М(4-(2.3-дифтор-4-((4-метокси- 
бензил)окси)фенил)-5-формилпиридин-2-ил)ацетамид (1.85 г, 4.49 ммоль, выход 48%) в виде твёрдого 
продукта белого цвета. Εί',’Μδ (ΕδΙ) т/е413,2 [(М+Н)+, вычислено для С22Н19Р^2О4 413.1]; ЬС/Μδ время 
удерживания (метод Е): Ц = 1.99 мин.
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Часть Ό. №(4-(2,3-дифтор-4-((4-метоксибензил)окси)фенил)-5-(гидроксиметил)пиридин-2-ил)аце- 
тамид

Синтез осуществляли, как описано в примере 37, часть Е, используя ^(4-(2,3-дифтор-4-((4-ме- 
токсибензил)окси)фенил)-5-формилпиридин-2-ил)ацетамид, получали ^(4-(2,3-дифтор-4-((4-метокси- 
бензил)окси)фенил)-5-(гидроксиметил)пиридин-2-ил)ацетамид (2.1 г, 3.29 ммоль, выход 75%) в виде 
твёрдого продукта бледно-коричневого цвета. ^СΜδ (ΕδΙ) т/е 415.2 [(М+Н)+, вычислено для 
С22Н21Р^2О4 415.1]; ^^δ время удерживания (метод О): Ц = 0.9 мин.

Часть Е. ^(7-фтор-8-((4-метоксибензил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид
Синтез осуществляли, как описано в примере 5, часть Ό, используя ^(4-(2,3-дифтор-4-((4-

метоксибензил)окси)фенил)-5-(гидроксиметил)пиридин-2-ил)ацетамид, получали N-(7 -фтор-8-((4- 
метоксибензил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид (750 мг, 1.613 ммоль, выход 85%) в виде 
твёрдого вещества почти белого цвета. ^СΜδ (ΕδΙ) т/е 395.2 [(М+Н)+, вычислено для С22Н20Р^О4 
395.1]; ^^δ время удерживания (метод Е): Ц = 1.95 мин.

Часть Р. ^)-2-((трет- бутоксикарбонил)амино)-4-метилпентилметансулъфонат 
К перемешиваемому раствору ^)-трет-бутил-(1-гидрокси-4-метилпентан-2-ил)карбамата (1.6 г, 7.36

ммоль) в дихлорметане (15 мл) добавляли триэтиламин (2.052 мл, 14.73 ммоль) при 0°С, и полученный 
раствор перемешивали в течение 5 мин. К этой смеси при температуре 0°С по каплям добавляли метан
сульфонилхлорид (0.574 мл, 7.36 ммоль), и реакционную смесь перемешивали при комнатной темпера
туре в течение 1 ч. Реакцию прерывали водой (15 мл) и экстрагировали полученный продукт ЭСМ (2x15 
мл). Объединённые органические слои промывали рассолом (100 мл), высушивали над сульфатом натрия 
и концентрировали при пониженном давлении, получая ^)-2-((трет-бутоксикарбонил)амино)-4-метил- 
пентилметансульфонат (1.7 г, 5.75 ммоль, выход 78%) в виде твёрдого продукта жёлтого цвета, который 
использовали далее без очистки. 1Н NΜΚ (400 МН/, СЭС13) δ 4.55 (т, 1Н), 4.25 (т, 1Н), 4.16 (т, 1Н), 
3.92 (т, 1Н), 3.05 (8, 3 Н), 1.66 (т, 2 Н), 1.56 (т, 10 Н), 0.92 (т, 6Н).

Часть О. №(7-Фтор-8-гидрокси-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид
К перемешиваемому раствору ^(7-фтор-8-((4-метоксибензил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2- 

ил)ацетамида (150 мг, 0.380 ммоль) в дихлорметане (5 мл) при комнатной температуре добавляли ТРА 
(0.059 мл, 0.761 ммоль), и реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 2 ч. 
После завершения реакции при пониженном давлении удаляли летучие. Остаток промывали диэтиловым 
эфиром (7 мл) и перемешивали в течение 5 мин. Полученный твёрдый продукт выделяли путём вакуум- 
фильтрации и сушили в вакууме с получением ^(7-фтор-8-гидрокси-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2- 
ил)ацетамида, ТРА (70 мг, 0.170 ммоль, выход 45%) в виде твёрдого вещества белого цвета. Α^δ (ΕδΙ) 
т/е 275.0 [(М+Н)+, вычислено для С14Н12Р^О3 275.1]; ^^δ время удерживания (метод Е): Ц = 2.0 мин.
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Часть Н. ^)-трет-Бутил-(1-((2-ацетамидо-7-фтор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метил- 
пентан-2-ил)карбамат

К перемешиваемому раствору Ы-(7-фтор-8-гидрокси-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамида, 
ТРА (70 мг, 0.170 ммоль) и карбоната калия (97 мг, 0.704 ммоль) в ΌΜΤ (4 мл) при комнатной темпера
туре добавляли ^)-2-((трет-бутоксикарбонил)амино)-4-метилпентилметансульфонат (52.0 мг, 0.176 
ммоль), и реакционную смесь нагревали до 90°С в течение 1 ч. После завершения реакции при понижен
ном давлении удаляли летучие, получали остаток коричневого цвета. К этому остатку добавляли воду (15 
мл) и экстрагировали из раствора полученный продукт этилацетатом (2x50 мл). Объединённые органи
ческие слои промывали водой (30 мл), рассолом (20 мл), сушили над сульфатом натрия и концентриро
вали при пониженном давлении, получая ^)-трет-бутил-(1-((2-ацетамидо-7-фтор-5Н-хромено[3,4- 
с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)карбамат (90 мг, 0.066 ммоль, выход 37%) в виде масла ко
ричневого цвета. Этот продукт использовали далее без очистки. Ρί','Μδ (ΕδΙ) т/е 472.2 [(М-Н)-, вычисле
но для С;,Н 3 Р\;О, 472.2]; ЬС/Μδ время удерживания (метод Е): Ц = 1.99 мин.

Часть Ι. ^)-М-(8-((2-Амино-4-метилпентил)окси)-7-фтор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид 
Синтез осуществляли, как описано в примере 37, часть Н, используя ^)-трет-бутил-(1-((2-аце-

тамидо-7-фтор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-ил)карбамат, получали (δ)-Ν-(8- 
((2-амино-4-метилпентил)окси)-7-фтор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид,  0.5 ТРА (16 мг, 0.037 
ммоль, выход 19%) в виде твёрдого вещества белого цвета. 1Н ΝΜΚ (400 ΜΥ, ΜеО^) δ 8.42 (5, 1Н), 8.19 
(5, 1Н), 7.65-7.62 (т, 1Н), 6.97-6.93 (т, 1Н), 5.2 (5, 2Н), 4.30 (т, 1Н), 4.27-4.10 (т, 1Н), 3.59-3.51 (т, 1Н), 
2.23 (5, 3Н), 1.79 (т, 1Н), 1.66-1.56 (т, 2Н), 1.21 (т, 6 Н); Ι,ί'Μδ (ΕδΙ) т/е 372.2 [(Μ-Н)-, вычислено для 
С20Н23РЫ3О3 372.2]; ЬС/Μδ время удерживания (метод Е): Ц = 2.01 мин; НРЬС время удерживания (ме
тод А): Ц = 9.04 мин; НРЬС время удерживания (метод В): Ц = 9.89 мин.

Пример 42
^)-М-(8-(2-Амино-4-метилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)циклопропанкарбоксамид

Часть А. 8-Хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-амин
К Ы-(8-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамиду (0.05 г, 0.182 ммоль) добавляли 50% вод

ный раствор НС1 (3 мл, 99 ммоль) и кипятили с обратным холодильником в течение 3 ч. Реакционную 
смесь охлаждали до комнатной температуры, и при пониженном давлении удаляли летучие. Полученный 
остаток обрабатывали водой (3 мл), и полученный продукт экстрагировали дихлорметаном (2x6 мл). Со
бирали водный слой и концентрировали его при пониженном давлении, получая 8-хлор-5Н-хромено[3,4- 
с]пиридин-2-амина гидрохлорид (50 мг, 0.185 ммоль, с количественным выходом) в виде масла жёлтого 
цвета. Ρί',’Μδ (ΕδΙ) т/е 233.3 [(М+Н)+, вычислено для С12Н10СШ2О 233.0]; ЬС/Μδ время удерживания 
(метод О); Ц = 0.89 мин.

Часть В. Ы-(8-Хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)циклопропанкарбоксамид 
К перемешиваемому раствору 8-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-амина, НС1 (0.05 г, 0.186 ммоль)

в хлороформе (2 мл) добавляли пиридин (0.090 мл, 1.115 ммоль) и затем в атмосфере азота добавляли 
циклопропанкарбонилхлорид (0.034 мл, 0.372 ммоль) и ^ΜΑР (2.270 мг, 0.019 ммоль). Реакционную
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смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 12 ч. Полученную смесь разбавляли водой (6 
мл) и затем экстрагировали полученный продукт дихлорметаном (2x10 мл). Объединённые органические 
слои сушили над сульфатом натрия и концентрировали при пониженном давлении. Остаток очищали 
методом обращённо-фазовой НРЬС (10 мМ ацетата аммония в ацетонитриле и воде), получали N-(8- 
хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)циклопропанкарбоксамид (0.048 г, 0.156 ммоль, выход 84%) в виде 
твёрдого вещества белого цвета. ЬСМ8 (Е8А т/е 301.0 [(М+Н)+, вычислено для Ск5Н14СШ2О2 301.1]; 
ЬС/М8 время удерживания (метод Е): ΐΚ = 2.53 мин.

Часть С. (8)-трет-Бутил-1-(2-(циклопропанкарбоксамидо)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4- 
метилпентан-2-илкарбамат

Синтез осуществляли, как описано в примере 18, часть Н, используя ГС(8-\лор-5Н-\ромено|3.4- 
с]пиридин-2-ил)циклопропанкарбоксамид (0.166 г, 0.442 ммоль), получали (8)-трет-бутил-1-(2-(цикло- 
пропанкарбоксамидо)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-илкарбамат (200 мг, 0.415 
ммоль, выход 55%). ЬСМ8 (Е8А т/е 482.2 [(М+Н)+, вычислено для С27Н36^О5 482.2]; ЬС/М8 время 
удерживания (метод Р): ΐΚ = 0.92 мин

Часть Ό. (8)-^(8-(2-Амино-4-метилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)циклопропанкар- 
боксамид

Синтез осуществляли, как описано в примере 8, часть Ό, используя (8)-трет-бутил-1-(2-(циклопро- 
панкарбоксамидо)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-4-метилпентан-2-илкарбамат (0.2 г, 0.241 
ммоль), получали (8)^-(8-(2-амино-4-метилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)циклопропан-  
карбоксамид (14 мг, 0.036 ммоль, выход 15%) в виде твёрдого продукта белого цвета. ЬСМ8 (Е8А 
т/е382.3 [(М+Н)+, вычислено для С22Н2А3О3 382.2]; ЬС/М8 время удерживания (метод 1): ΐΚ = 1.96 мин; 
НРЬС время удерживания (метод А): ΐΚ = 10.17 мин; НРЬС время удерживания (метод В): ΐΚ = 5.69 мин. 
!Н Ν\1Κ (400 МН/, МеОЭ) δ 8.33 (з, 1Н), 8.12 (з, 1Н), 7.8 (т, 1Н), 6.77 (т, 1Н), 6.64 (з, 1Н), 5.12 (з, 2Н), 
4.12 (т, 1Н), 3.96 (т, 1Н), 3.44 (т, 1Н), 1.93 (т, 1Н), 1.90 (т, 1Н), 1.51 (т, 2Н), 1.01 (т, 8Н), 0.93 (т, 2Н).

Пример 43
(8)-Метил-8-(2-амино-4-метилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-илкарбамат

Часть А. Метил-8-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-илкарбамат
Синтез осуществляли, как описано в примере 42, часть В, используя 8-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пи- 

ридин-2-амин (0.1 г, 0.301 ммоль) (полученный, как в примере 18, часть О), с получением сырого про
дукта, который очищали методом обращённо-фазовой НРЬС (10 мМ ацетата аммония в ацетонитриле и 
воде), получали метил-8-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-илкарбамат (0.011 г, 0.036 ммоль, выход 
12%) в виде продукта белого цвета. ЬСМ8 (Е8А т/е 291.0 [(М+Н)+, вычислено для СДгЗДО 291] 
ЬС/М8 время удерживания (метод Е): ΐΚ = 1.96 мин; 1Н NМΚ (400 МН/, ЭМ8О-й6) δ 10.3 (з, 1Н), 8.23 (з, 
1Н), 8.22 (з, 1Н), 7.83(й, 1=8.8¾ 1Н), 7.21 (т, 1Н), 7.17 (з, 1Н), 5.20 (з, 2Н), 3.72 (з, 3Н).
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Часть В. Метил-(8)-(8-((2-((трет-бутоксикарбонил)амино)-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4- 
с]пиридин-2-ил)карбамат

Синтез осуществляли, как описано в примере 18, часть Н, используя метил-8-хлор-5Н-хромено[3,4- 
с]пиридин-2-илкарбамат, получали сырой продукт, который очищали методом колоночной хроматогра
фии на силикагеле (2.5% метанола в хлороформе), получали метил-(8)-(8-((2-((трет-бутоксикар- 
бонил)амино)-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамат (0.15 г, 0.067 ммоль, вы
ход 38%) в виде масла жёлтого цвета. ьСм8 (Ε8Ι) ш/е 472.2 [(М+Н)+, вычислено для СУ^д^Ое 472.2]; 
ЬС/М8 время удерживания (метод Р): = 0.95 мин.

Часть С. (8)-Метил-8-(2-амино-4-метилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-илкарбамат 
Синтез осуществляли, как описано в примере 8, часть Ό, используя метил-(8)-(8-((2-((трет-буток-

сикарбонил)амино)-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамат (0.15 г, 0.067 ммоль), 
получали сырой продукт, который очищали методом обращённо-фазовой НРЬС (10 мМ ацетата аммония 
в ацетонитриле и вода), получали (8)-метил-8-(2-амино-4-метилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин- 
2-илкарбамат (5 мг, 0.013 ммоль, выход 19%) в виде твёрдого вещества белого цвета. 1Н ИМК (400 МН/, 
МеОЭ) δ 8.14 (з, 1Н), 8.06 (д, Σ = 0.8 Ш, 1Н), 7.78 (д, Σ = 8.8 Ш, 1Н), 6.77 (ш, 1Н), 6.62 (д, Σ = 2.4 Ш, 1Н), 
5.11 (з, 2Н), 4.04 (ш, 1Н), 3.86 (ш, 1Н), 3.82 (з, 3Н), 3.32 (ш, 1Н), 1.86 (ш, 1Н), 1.42 (ш, 2Н), 0.99 (ш, 6 Н); 
ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 372.2 [(М+Н)+, вычислено для С20Н2&Ы3О4 372.2]; ЬС/М8 время удерживания (метод Е):

= 2.13 мин; НРЬС время удерживания (метод А): = 9.39 мин; НРЬС время удерживания (метод В):
ΐκ= 10.15 мин.

Пример 44
N-(8-(2-Амино-2,4-диметилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид

Часть А. 2-(трет-Бутоксикарбониламино)-2,4-диметилпентановая кислота
К перемешиваемому раствору 2-амино-2,4-диметилпентановой кислоты (1 г, 6.89 ммоль) в тетра

гидрофуране (15 мл и воде (15 мл) добавляли К2СО3 (3.81 г, 27.5 ммоль) и перемешивали реакционную 
смесь при комнатной температуре в течение 10 мин. К полученной смеси по каплям добавляли (ВОС)2О 
(3.20 мл, 13.77 ммоль) и реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 14 ч. 
Затем реакционную смесь концентрировали при пониженном давлении. Водный слой промывали этил
ацетатом (3x15 мл) и подкисляли насыщенным водным раствором лимонной кислоты (25 мл), получен
ный продукт экстрагировали этилацетатом (3x50 мл). Объединённые органические слои промывали во
дой (2x15 мл), рассолом (20 мл), высушивали над сульфатом натрия и концентрировали при пониженном 
давлении, получали 2-(трет-бутоксикарбониламино)-2,4-диметилпентановую кислоту (1.6 г, 6.89 ммоль, 
с количественным выходом) в виде твёрдого продукта белого цвета. 1Н ИМК (400 МН/, СЭС1)3 δ 5.36 (Ьз, 
1Н), 2.10 (ш, 1Н), 1.77 (ш, 2Н), 1.74-1.65 (ш, 3Н), 1.59 (з, 9Н), 0.89 (ш, 3 Н), 0.94 (ш, 3Н).
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Часть В. трет-Бутил-1-гидрокси-2,4-диметилпентан-2-илкарбамат
К перемешиваемому раствору 2-(трет-бутоксикарбониламино)-2,4-диметилпентановой кислоты (1.6 

г, 6.52 ммоль) в тетрагидрофуране (40 мл, охлаждённому до -10°С) в атмосфере азота по каплям добав
ляли Ν-метилморфолин (0.860 мл, 7.83 ммоль), затем добавляли изобутилхлорформиат (1.028 мл, 7.83 
ммоль) и перемешивали реакционную смесь в течение 30 мин, затем полученную смесь отфильтровыва
ли и фильтрат добавляли по каплям к суспензии NаВΗ4 (0.494 г, 13.04 ммоль) в воде (20.0 мл). Получен
ную реакционную смесь перемешивали в течение 10 мин и разбавляли этилацетатом (30 мл). Отделяли 
органический слой и промывали его рассолом (2x50 мл), высушивали над №28О4 и выпаривали при по
ниженном давлении. Остаток очищали методом хроматографии на колонке с силикагелем (30% этилаце
тата и петролейный эфир) и получали трет-бутил-1-гидрокси-2,4-диметилпентан-2-илкарбамат (1.1 г,
4.76 ммоль, выход 73%) в виде масла. !Н \МК (400 МНд, ПМ8ОД6) δ 6.09 (з, 1Н), 4.61 (ΐ, 1 = 7.6 Нд, 1Н), 
3.35 (т, 2Н), 1.8-1.6 (т, 2Н), 1.44-1.35 (т, 10Н), 1.09 (з, 3Н), 0.86 (т, 6Н).

Часть С. трет-Бутил-1-(2-ацетамидо-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-2,4-диметилпентан-2-ил- 
карбамат

Синтез осуществляли, как описано в примере 18, часть Н, используя ^(8-хлор-5Н-хромено[3,4- 
с]пиридин-2-ил)ацетамид (0.3 г, 1.092 ммоль) (полученный, как в примере 18, часть О), получали сырой 
продукт, который очищали методом обращённо-фазовой НРЬС (10 мМ ацетата аммония), получая раце
мат трет, бутил-1-(2-ацетамидо-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-2,4-диметилпентан-2-илкарбамата 
(60 мг, 0.116 ммоль, выход 12%) в виде полутвёрдого продукта жёлтого цвета. 1Н NΜК (400 МНд, 
МеОЭ) δ 9.33 (з, 1Н), 8.11 (з, 1Н), 7.74 (ά, 1 = 8.8 Нд, 1Н), 6.74 (т, 1Н), 6.58 (ά, 1 = 2.4 Нд, 1Н), 5.11 (з, 
2Н), 4.18 (ά, 1 = 9.2Нд, 1Н), 3.97 (ά, 1 = 9.2 Нд, 1Н), 2.21 (з, 3Н), 1.87 (т, 2Н), 1.62 (т, 1Н), 1.42 (з, 9Н), 
1.36 (з, 3Н), 0.99 (т, 6 Н); ЬСМ8 (Е81) т/е 470 [(М+Н)+, вычислено для С26Н36№,О5 470.25]; ЬС/М8 время 
удерживания (метод К): !К = 2.48 мин.

Часть Ό. №(8-(2-амино-2,4-диметилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид 
Синтез осуществляли, как описано в примере 8, часть Ό, используя трет-бутил-1-(2-ацетамидо-5Н-

хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)-2,4-диметилпентан-2-илкарбамат (0.55 г, 0.433 ммоль), получали сы
рой продукт, который очищали методом обращённо-фазовой НРЬС (10 мМ ацетата аммония в ацетонит
риле и вода) с получением ^(8-(2-амино-2,4-диметилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)аце- 
тамида. Для получения гидрохлоридной соли полученное соединение растворяли в метаноле (1 мл), ох
лаждали до 0°С и обрабатывали 4М НС1 в диоксане (1.5 мл) и перемешивали в течение 10 мин. Удаляли 
летучие при пониженном давлении и лиофилизировали раствор, получали рацемат ^(8-(2-амино-2,4- 
диметилпентилокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамида, НС1 (0.013 г, 0.030 ммоль, выход 7%) в 
виде твёрдого вещества бледно-жёлтого цвета. 1Н NΜК (400 МНд, МеОЭ) δ 8.21 (з, 1Н), 7.94 (ά, 1 = 8.8 
Нд, 1Н), 7.86 (Ьз, 1Н), 6.94 (т, 1Н), 6.79 (з, 1Н), 5.25 (з, 2Н), 4.29 (ά, 1 = 10.4 Нд, 1Н), 4.16 (ά, 1 = 10.4 Нд, 
1Н), 2.33 (з, 3Н), 1.88 (т, 2Н), 1.72 (т, 1Н), 1.52 (з, 3Н), 1.06 (т, 6Н); ЬСМ8 (Е81) т/е 370.4[(М+Н)+, вы
числено для С2£Н2^3О3 370.2]; ЬС/М8 время удерживания (метод 1); НРЬС время удерживания (метод 
А): !К = 9.51 мин; НРЬС время удерживания (метод В): !К = 9.98 мин.

Пример 45
(8)-И-(8-((2-Амино-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид
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Часть А. 4-метил-5Н-1,2,3-оксатиазол-2,2-диоксид
Стадия 1
Получение сульфамоилхлорида: в четырёхгорлую круглодонную колбу объёмом 1000 мл, снабжён

ную механической мешалкой и воронкой для добавления ингредиентов, загружали ЭСМ (400 мл) и 
хлорсульфонилизоцианат (124 мл, 1430 ммоль). Этот раствор в атмосфере азота охлаждали до темпера
туры 0°С. Затем к ЭСМ (100 мл) добавляли муравьиную кислоту (53.9 мл, 1430 ммоль) и этот раствор 
через воронку медленно добавляли в реакционную смесь при энергичном перемешивании. Постепенно 
происходило образование густой суспензии. Наблюдалась медленная экзотермическая реакция, поэтому 
в ацетоновую баню добавляли сухой лёд. Как только температура стабилизировалась, продолжали до
бавление муравьиной кислоты. Процесс добавления длился примерно 25 мин. Давали смеси постепенно 
нагреться до комнатной температуры и оставляли её на ночь при перемешивании.

Стадия 2
В отдельную четырёхгорлую круглодонную колбу объёмом 4 л загружали гидроксиацетон (72.5 мл, 

953 ммоль), пиридин (116 мл, 1430 ммоль) и ЭСМ (2000 мл). Полученный раствор охлаждали до темпе
ратуры -5°С в атмосфере Ν2. При помощи тефлоновой трубки в течение 10 мин медленно добавляли 
сульфамоилхлорид. После окончания добавления реакционную смесь перемешивали в течение 15 мин, 
затем баню со льдом удаляли и давали реакционной смеси нагреться до комнатной температуры. По мере 
прохождения реакции образовывался резиноподобный продукт. Это продукт очищали методом хромато
графии на колонке с силикагелем (300 г силикагеля, элюентом служил ЭСМ). Получали 4-метил-5Н- 
1,2,3-оксатиазол-2,2-диоксид (72.4 г, 536 ммоль, выход 56%) в виде бесцветного твёрдого вещества. 1Н 
\\1К (400 МНг, СНЬОКОРОКМ-б) δ 5.09 (к, 2Н), 2.44 (к, 3Н); ЬСМ8 (Ε8Ι) т/е 136.0 [(М+Н)+, вычислено 
для С3Н^38 136.0].

Часть В. 2-(трет-Бутоксикарбониламино)-2,4-диметилпентановой кислоты 4-метил-4-(2-метил- 
аллил)-1,2,3-оксатиазолидин-2,2-диоксид

Суспензию 4-метил-5Н-1,2,3-оксатиазол-2,2-диоксида (0.541 г, 4 ммоль) в метилтрет-бутиловом 
эфире (30 мл) охлаждали до температуры ниже 0°С при помощи бани со смесью лёд/ГРА. К охлаждённо
му раствору добавляли раствор (2-метилаллил)магнийхлорида, 0.5 М в ТНР (9.60 мл, 4.80 ммоль). Реак
ционной смеси давали нагреться до комнатной температуры в течение ночи. Затем реакцию прекращали 
с помощью насыщенного раствора ΝΉ4Ο (50 мл) и добавляли ΕΐОΑс (20 мл). Отделяли органическую 
фазу, промывали рассолом (50 мл), сушили над №28О4, отфильтровывали и концентрировали в вакууме 
с получением 2-(трет-бутоксикарбониламино)-2,4-диметилпентановой кислоты 4-метил-4-(2-метил- 
аллил)-1,2,3-оксатиазолидин-2,2-диоксида (0.567 г, 2.96 ммоль, выход 74%). 1Н ИМК (400 МНг, СНЬО- 
КОРОКМ-б) δ 5.06 (цшп, 6=1.5 Нг, 1Н), 4.87 (бб, 1=1.7, 0.8 Нг, 1Н), 4.50 (Ьг. к., 1Н), 4.40 (б, 1=8.6 Нг, 1Н), 
4.29 (б, 1=8.7 Нг, 1Н), 2.56 (б, 1=13.8 Нг, 1Н), 2.40 - 2.30 (т, 1Н), 1.86 (Ьг. к, 3Н), 1.49 (к, 3Н); ЬСМ8 (Ε8Ι) 
т/е 192.1 [(М+Н)+, вычислено для С-Н^НОЯ 192.1].

Часть С. Бензил-4-метил-4-(2-метилаллил)-1,2,3-оксатиазолидин-3-карбоксилата-2,2-диоксид 
В очищенную промывкой Ν2 круглодонную колбу объёмом 100 мл добавляли раствор 4-метил-4-(2-
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метилаллил)-1,2,3-оксатиазолидин-2,2-диоксида (0.55 г, 2.88 ммоль) в ТНР (10 мл). Добавляли раствор 
трет-бутоксида калия (4.31 мл, 4.31 ммоль) в ТНР. Температура повысилась до 27°С, и раствор превра
тился в суспензию. Полученную суспензию перемешивали при комнатной температуре в течение 1 ч. 
Затем медленно добавляли бензилкарбонохлоридат (1.026 мл, 7.19 ммоль). Реакционную смесь переме
шивали при комнатной температуре в течение 2 ч. Затем реакцию прерывали водой (50 мл) и получен
ный продукт экстрагировали ΕιΟΑο (2x70 мл). Органические экстракты промывали рассолом (50 мл), 
сушили над Ν;·ι28Ο.·|. отфильтровывали и концентрировали при пониженном давлении. Полученный оста
ток очищали хроматографией на колонке с силикагелем (этилацетат/гексан) и получали бензил-4-метил- 
4-(2-метилаллил)-1,2,3-оксатиазолидин-3-карбоксилата 2,2-диоксид (0.66 г, 2.028 ммоль, выход 71%). 1Н 
\\1Н (400 МН/, СНЬОКОРОКМ-ά) δ 7.58 - 7.32 (т, 5Н), 5.43 - 5.25 (т, 2Н), 5.01 (ΐ, 1=1.5 Н, 1Н), 4.81 (ά, 
1=0.9 Н, 1Н), 4.63 (ά, 1=9.5 Ш, 1Н), 4.21 (ά, 1=9.5 Н, 1Н), 2.87 (ά, 1=14.1 Ш, 1Н), 2.56 (ά, 1=14.1 Н, 1Н), 
1.78 (Ьг. 5, 3Н), 1.64 (5, 3Н); ЬСМ8 (Ε8Ι) т/е 326.1 [(М+Н)+, вычислено для С15Н2(ЦО58 326.1].

Рацемические соединения разделяли, используя метод хиральной сверхкритической жидкостной 
хроматографии (колонка: О1-Н (3x25 см, 5 мкм); подвижная фаза: СО2/МеОН (90/10)) и получали два 
энантиомера.

Условия аналитической сверхкритической жидкостной хроматографии: колонка: О1-Н (0.46x25 см, 
5 мкм); ВРК давление: 100 бар; температура: 35°С; скорость истечения: 3.0 мл/мин; подвижная фаза: 
СО2/МеОН (90/10); длина волны в детекторе: УФ 200-400 нм.

Энантиомер 1: (8)-бензил-4-метил-4-(2-метилаллил)-1,2,3-оксатиазолидин-3-карбоксилата 2,2-диок
сид, НРЬС время удерживания = 2.53 мин.

Энантиомер 2: (К)-бензил-4-метил-4-(2-метилаллил)-1,2,3-оксатиазолидин-3-карбоксилата 2,2-диок
сид, НРЬС время удерживания = 2.97 мин.

Часть Ό. (8)-Бензил-(1-((2-ацетамидо-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-2,4-диметилпент-4-ен- 
2-ил)карбамат

В реакционную пробирку объёмом 20 мл добавляли Ш(8-гидрокси-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2- 
ил)ацетамид (1.281 г, 5 ммоль) (получен, как в примере 18, часть С), (8)-бензил-4-метил-4-(2-метил- 
аллил)-1,2,3-оксатиазолидин-3-карбоксилата 2,2-диоксид (2.011 г, 5.50 ммоль), карбонат калия (1.382 г, 
10.00 ммоль) и NМР (5.00 мл). Реакционную смесь нагревали до 60°С в течение 22 ч. Затем в реакцион
ную смесь по каплям добавляли воду (10 мл). Полученную суспензию охлаждали до комнатной темпера
туры и перемешивали в течение 30 мин. Затем суспензию отфильтровывали и остаток на фильтре про
мывали водой (50 мл) и сушили отсосом под разрежением в течение 3 ч. Полученный сырой продукт 
(остаток на фильтре, 2.40 г) растирали с метилтрет-бутиловым эфиром (9 мл) при 50°С в течение 30 мин. 
После охлаждения до комнатной температуры суспензию отфильтровывали и промывали метилтрет
бутиловым эфиром (20 мл) и сушили отсосом под разрежением в течение 2 ч, получали (8)-бензил-(1-((2- 
ацетамидо-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-2,4-диметилпент-4-ен-2-ил)карбамат (1.7 г, 3.39 ммоль, 
выход 68%). !Н ММК (400 МН/, ЭМ8ОШ6) δ 10.50 (5, 1Н), 8.33 (5, 1Н), 8.18 (5, 1Н), 7.67 (ά, 1=8.7 Ш, 1Н), 
7.46 - 7.25 (т, 5Н), 7.17 (Ьг. 5., 1Н), 6.74 (άά, 1=8.7, 2.4 Ш, 1Н), 6.57 (ά, 1=2.4 Н, 1Н), 5.13 (5, 2Н), 5.00 (5, 
2Н), 4.86 (ά, 1=0.7 Ш, 1Н), 4.70 (5, 1Н), 4.16 (ά, 1=9.0 Н, 1Н), 3.98 (ά, 1=9.0 Ш, 1Н), 2.64 (ά, 1=13.2 Ш, 
1Н), 2.33 (ά, 1=13.2 Н, 1Н), 2.12 (5, 3Н), 1.72 (5, 3Н), 1.29 (5, 3Н); ЬСМ8 (Ε8Ι) т/е 503.0 [(М+Н)+, вычис
лено для С29Н32Ы3О5 502.2].

Часть Е. (8)-Ш(8-((2-Амино-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид)
В очищенную промывкой Ν2 трёхгорлую круглодонную колбу объёмом 250 мл добавляли (8)-

бензил-(1-((2-ацетамидо-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-2,4-диметилпент-4-ен-2-ил)карбамат (7.6 
г, 15.15 ммоль), ТНР (38 мл) и МеОН (38 мл). Через раствор барботировали Ν2 в течение 5 мин. В атмо
сфере Ν2 добавляли 10% Рд/С (сухой, 760 мг, 10% вес./вес.). Реакционную смесь дегазировали и запол
няли Н2 два раза, используя баллон с Н2. Затем смесь перемешивали в атмосфере Н2 в течение 24 ч. Затем 
реакционную смесь фильтровали через целит и промывали 50% МеОН/ТНР (300 мл). Фильтрат концен
трировали при пониженном давлении. Остаток очищали, используя метод хиральной сверхкритической 
жидкостной хроматографии (0.3% ΌΕΑ в метаноле; колонка СкпафакЭА) и получали (8)-И-(8-((2-амино- 
2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид (4.5 г, 12.16 ммоль, выход 80%) в
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виде твёрдого вещества белого цвета. Время удерживания (8)-энантиомера = 4.68 мин (условия аналити
ческой сверхкритической жидкостной хроматографии: колонка: СЫга1рак-1А (250 х4.6 мм, 5 мкм); ско
рость истечения: 5.0 мл/мин; подвижная фаза: 0.3% ИЕА в метаноле); 1Η ИМК (400 \;1Ηζ, хлороформ-Д) δ 
8.44 (δ, 1Η), 8.25 (δ, 1Η), 8.04 (δ, 1Η), 7.77 (Д, 1= 8.7 Ηζ, 1Η), 6.69 (ДД, 1= 8.7, 2.5 Ηζ, 1Η), 6.55 (Д, 1= 2.5 Ηζ, 
1Η), 5.11 (δ, 2Η), 3.79 - 3.68 (т, 2Η), 2.25 (δ, 3Η), 1.88 - 1.74 (т, 1Η), 1.59 - 1.43 (т, 4Η), 1.23 (δ, 3Η), 1.08 
(ДД, 1= 9.7, 6.7 Ηζ, 3Η), 1.03 (ДД, 1 = 9.7, 6.7 Ηζ, 3Η); ЬСМ8 (Е81) т/е 370.0 [(М+Ы)+, вычислено для 
СЛ^ 370.2].

Пример 46
(К)-Ы-(8-((2-Амино-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид

Синтез осуществляли, как в примере 45, используя рацемический бензил-4-метил-4-(2-метилаллил)- 
1,2,3-оксатиазолидин-3-карбоксилата 2,2-диоксид (см. Часть С). Рацемат разделяли на соответствующие 
энантиомеры, используя метод хиральной сверхкритической жидкостной хроматографии (колонка: СЫ- 
га1рак-1А;подвижная фаза 0.3% ИЕА в метаноле), получали (К)-Ы-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)- 
5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид (27 мг, 0.63 ммоль, выход 98%) в виде белого твёрдого веще
ства. Время удерживания (К)-энантиомера = 6.49 мин (условия аналитической сверхкритической жидко
стной хроматографии: колонка: СЫга1рак-1А (250 х 4.6 мм, 5 мкм); скорость истечения: 5.0 мл/мин; под
вижная фаза: 0.3% ИЕА в метаноле); 1Η ИМК (400 \;1Ηζ, метанол-Д4) δ 8.20 (δ, 1Η), 7.93 (Д, 1=9.0 Ηζ, 1Η),
7.77 (δ, 1Η), 6.94 (ДД, 1=9.0, 2.5 Ηζ, 1Η), 6.79 (Д, 1=2.5 Ηζ, 1Η), 5.24 (δ, 2Η), 4.27 - 4.02 (т, 2Η), 2.33 (δ, 3Η), 
1.95 -1.78 (т, 2Η), 1.76 - 1.64 (т, 1Η), 1.51 (δ, 3Η), 1.08 (Д, 1=6.5 Ηζ, 3Η), 1.03 (Д, 1=6.5 Ηζ, 3Η); ЬСМ8 
(Е81) т/е 370.0 [(М+Ы)+, вычислено для ^Η28Ν3Ο3 370.2].

Пример 47
Ы-(8-(((8)-2-Амино-4-метилпентил)окси)-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-ил)ацетамид

Я ММК (400 МИ метанол-Д4) δ 8.37 (Д, 1=5.3 Ηζ, 1Η), 7.87 (Д, 1=8.8 Ηζ, 1Η), 7.68 (Д, 1=5.3 Ηζ, 1Η), 
6.80 (ДД, 1=8.8, 2.5 Ηζ, 1Η), 6.67 (Д, 1=2.5 Ηζ, 1Η), 5.63 (ц, 1=6.8 Ηζ, 1Η), 4.34 - 4.19 (т, 1Η), 4.08 (Д, 
1=10.4, 6.1 Ηζ, 1Η), 3.63 (цД, 1=6.9, 3.3 Ηζ, 1Η), 2.21 (δ, 3Η), 1.89 - 1.73 (т, 1Η), 1.72 - 1.53 (т, 2Η), 1.38 (Д, 
1=6.8 Ηζ, 3Η), 1.04 (Д, 1=4.5 Ηζ, 3Η), 1.03 (Д, 1=4.5 Ηζ, 3Η); ЬСМ8 (Е81) т/е 370.2 [(М+Ы)+, вычислено для 
021^303 370.2].

Пример 48
Ы-(8-(((8)-2-Амино-4-метилпентил)окси)-5-циклопропил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-ил)ацетамид

Я ММК (400 МП, метанол-Д4) δ 8.35 (Д, 1=5.3 Ηζ, 1Η), 7.83 (Д, 1=8.5 Ηζ, 1Η), 7.65 (Д, 1=5.3 Ηζ, 1Η), 
6.74 (ДД, 1=8.5, 2.5 Ηζ, 1Η), 6.63 (Д, 1=2.5 Ηζ, 1Η), 4.90 (Д, 1=8.5 Ηζ, 1Η), 4.07 (Й, 1=9.5, 3.8 Ηζ, 1Η), 3.97 - 
3.82 (т, 1Η), 3.38 (Ьг. δ., 1Η), 2.16 (δ, 3Η), 1.86 - 1.73 (т, 1Η), 1.55 - 1.38 (т, 2Η), 1.24 - 1.09 (т, 1Η), 0.99 
(Д, 1=6.8 Ηζ, 3Η), 0.97 (Д, 1=6.8 Ηζ, 3Η), 0.53 - 0.35 (т, 4Η); ЬСМ8 (Е81) т/е 396.2 [(М+Ы)+, вычислено для 
С23Щ0М3О3 396.2].

Пример 49
(28) -4-Метил-1-((5 -(трифторметил) -5Н-хромено [3,4-с] пиридин-8-ил)окси)пентан-2 -амин
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'ΐ I ΝΜΚ (400 ΜΜζ, метанол-й4) δ 8.59 (й, 1=5.5 Н, 1Н), 8.49 (5, 1Н), 7.89 (й, 1=8.8 Нг, 1Н), 7.83 (й, 
1=5.5 Нг, 1Н), 6.81 (йй, 1=8.8, 2.5 Нг, 1Н), 6.71 (й, 1=2.5 Нг, 1Н), 6.03 (ц, 1=7.5 Нг, 1Н), 4.04 (ййй, 1=9.4, 
7.4, 4.0 Нг, 1Н), 3.86 (й1, 1=9.3, 6.9 Нг, 1Н), 3.29 - 3.20 (т, 1Н), 1.89 - 1.73 (т, 1Н), 1.53 - 1.34 (т, 2Н), 1.00 
(й, 1=6.8 Нг, 3Н), 0.98 (й, 1=6.5 Нг, 3Н); 1.СХ18 (Ε8Ι) т/е 367.2 [(Μ+НД, вычислено для СНГЛО;

367.2].
Пример 50
8-(((8)-2-Амино-4-метилпентил)окси)-5-циклопропил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-амин

'Н ΝΜΚ (400 ΜΚ, метанол-й4) δ 7.89 (й, 1=5.5 Нг, 1Н), 7.68 (й, 1=8.5 Нг, 1Н), 6.99 (й, 1=5.5 Нг, 1Н), 
6.68 (йй, 1=8.8, 2.5 Нг, 1Н), 6.59 (й, 1=2.5 Нг, 1Н), 5.11 (й, 1=7.3 Нг, 1Н), 4.01 (1й, 1=9.5, 4.0 Нг, 1Н), 3.89 -
3.77 (т, 1Н), 3.29 - 3.20 (т, 1Н), 1.89 - 1.74 (т, 1Н), 1.51-1.34 (т, 2Н), 1.28-1.16 (т, 1Н), 1.00 (й, 1=6.8 Нг, 
3Н), 0.98 (й, 1=6.5 Нг, 3Н), 0.54 - 0.28 (т, 4Н); ЬСШ (Ε8Ι) т/е 354.2 [(Μ+НД, вычислено для С21Н28Ы3О2
354.2].

Пример 51
(28)-1-((5-Изопропил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-амин

'ίί ΝΜΚ (400 ΜΚ, СБ3ОБ) δ 8.46 (й, 1= 5.4 Нг, 1Н), 8.31 (5, 1Н), 7.82 (й, 1= 8.8 Нг, 1Н), 7.70 (й, 1= 
5.6 Нг, 1Н), 6.75 (йй, 1= 8.8, 2.4 Нг, 1Н), 6.64 (й, 1= 2.4 Нг, 1Н), 4.94 (й, 1= 8.0 Нг, 1Н), 4.10 - 4.07 (т, 1Н),
3.94 - 3.90 (т, 1Н), 3.34 - 3.32 (т, 1Н), 2.07 - 2.02 (т, 1Н), 1.84 - 1.81 (т, 1Н), 1.52 - 1.44 (т, 2Н), 1.06 (й, 
1=6.8 Нг, 3Н), 1.01 (й, 1=6.5 Нг, 3Н), 0.99 (й, 1=6.8 Нг, 3Н), 0.91 (й, 1=6.5 Нг, 3Н); ^Μ8 (Ε8Ι) т/е 341.2 
[(Μ+НГ, вычислено для С21Н29М2О2 341.2].

Пример 52
(28)-4-Метил-1-((5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2-амин: диастере

омер 1

'Н ΝΜΚ (400 ΜΜζ, метанол-й4) δ 8.60 (й, 1=5.5 Нг, 1Н), 8.49 (5, 1Н), 7.90 (й, 1=8.8 Нг, 1Н), 7.83 (й, 
1=5.5 Нг, 1Н), 6.82 (йй, 1=8.8, 2.5 Нг, 1Н), 6.72 (й, 1=2.5 Нг, 1Н), 6.03 (ц, 1=7.4 Нг, 1Н), 4.05 (йй, 1=9.3, 4.0 
Нг, 1Н), 3.85 (йй, 1=9.4, 7.2 Нг, 1Н), 3.35 - 3.20 (т, 1Н), 1.84 - 1.77 (т, 1Н), 1.48 - 1.34 (т, 2Н), 1.01 (й, 
1=6.5 Нг, 3Н), 1.00 (й, 1=6.5 Нг, 3Н); 1.СХ18 (Ε8Ι) т/е 367.2 [(Μ+НД, вычислено для С11.ГЛО; 367.2].

Пример 53
(28)-4-Метил-1-((5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2-амин: диастере

омер 2
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!Н МН (400 МН/, метанолД4) δ 8.59 (ά, 1=5.5 Н, 1Н), 8.49 (5, 1Н), 7.89 (ά, 1=8.8 Нг, 1Н), 7.83 (ά, 
1=5.5 Нг, 1Н), 6.81 (άά, 1=8.8, 2.5 Нг, 1Н), 6.71 (ά, 1=2.5 Н, 1Н), 6.03 (д, 1=7.4 Нг, 1Н), 4.05 (άά, 1=9.3, 4.0 
Н/, 1Н), 3.85 (άά, 1=9.4, 7.2 Нг, 1Н), 3.30 - 3.20 (т, 1Н), 1.89 - 1.76 (т, 1Н), 1.49 - 1.34 (т, 2Н), 1.00 (ά, 
1=6.5 Н, 3Н), 0.98 (ά, 1=6.5 Н, 3Н); ΙΓ\1δ (Ε8Γ) т/е 367.2 [(М+Н)+, вычислено для ПНЕ»· 367.2].

Пример 54
^)-8-((2-Амино-4-метилпентил)окси)-^метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-амин

!Н МН (400 МН/, метанолД4) δ 7.98 (ά, 1=5.5 Н, 1Н), 7.71 (ά, 1=8.8 Нг, 1Н), 6.93 (ά, 1=5.8 Нг, 1Н), 
6.76 (άά, 1=8.5, 2.5 Нг, 1Н), 6.64 (ά, 1=2.5 Н, 1Н), 5.05 (5, 2Н), 4.24 (άά, 1=10.4, 3.4 Н, 1Н), 4.06 (άά, 
1=10.3, 6.5 Нг, 1Н), 3.63 (^ά, 1=6.9, 3.1 Нг, 1Н), 2.96 (5, 3Н), 1.81 (άςπΐη, 1=13.4, 6.8 Н, 1Н), 1.73 - 1.55 (т, 
2Н), 1.05 (ά, 1=4.3 Нг, 3Н), 1.03 (ά, 1=4.3 Нг, 3Н); НСМ (Ε8Γ) т/е 328.2 [(М+Н)+, вычислено для 
С19Н26^О2 328.2].

Пример 55
(2δ)-1-((5-Изопропил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-меτилпенτан-2-амин

!Н МН (400 МН/, С1);О1)) δ 8.43 (ά, 1= 5.4 Н, 1Н), 8.28 (5, 1Н), 7.78 (ά, 1= 8.8 Н, 1Н), 7.67 (ά, 1= 
5.6 Нг, 1Н), 6.71 (άά, 1= 8.8, 2.4 Нг, 1Н), 6.60 (ά, 1= 2.4 Н/, 1Н), 4.89 (ά, 1= 8.0 Нг, 1Н), 4.04 - 4.01 (т, 1Н), 
3.85 - 3.81 (т, 1Н), 3.30 - 3.25 (т,1Н), 2.03 - 2.01 (т, 1Н), 1.82 - 1.78 (т, 1Н), 1.47 - 1.39 (т, 2Н), 1.04 (ά, 
1=6.8 Нг, 3Н), 0.98 (ά, 1=6.5 Н, 3Н), 0.96 (ά, 1=6.8 Н, 3Н), 0.89 (ά, 1=6.5 Н, 3Н); НСМ (Ε8Γ) т/е 341.2 
[(М+Н)+, вычислено для С2!Н2^2О2 341.2].

Пример 56
(2δ)-1-Циклопропил-3-((5-меτил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пропан-2-амин

!Н МН (400 МН/, С1);О1)) δ 8.45 (ά, 1= 5.4 Н, 1Н), 8.35 (5, 1Н), 7.81 (ά, 1= 8.4 Н, 1Н), 7.68 (ά, 1= 
5.2 Нг, 1Н), 6.74 (άά, 1= 8.8, 2.8 Нг, 1Н), 6.60 (ά, 1= 2.8 Н/, 1Н), 5.38 (д, 1= 6.8 Нг, 1Н), 4.10 - 4.07 (т, 1Н),
3.94 - 3.90 (т, 1Н), 3.33 - 3.26 (т, 1Н), 1.63 (ά, 1=6.4 Н/, 3Н), 1.47 (ί, 1=6.8 Нг, 3Н), 0.83 - 0.81 (т, 1Н), 
0.55- 0.51 (т, 2Н), 0.16 - 0.11 (т, 2Н); НСМ (Ε8Γ) т/е 311.2 [(М+Н)+, вычислено для С1НЛСЕ 311.2].

Пример 57
5,5,5-трифтор-1-((5-Метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2-амин

!Н МН (400 МН/, МеОЭ) δ 8.86 (ά, 1 = 6.0 Н, 1Н), 8.66 (5, 1Н), 8.29 (ά, 1 = 6.0 Н, 1Н), 8.10(ά, 
1=8.8 Н, 1Н), 6.97 (άά, 1 = 8.8, 2.0 Н, 1Н), 6.82 (ά, 1= 2.0 Нг, 1Н), 5.59 (д, 1 = 6.4 Нг, 1Н), 4.42 - 4.39 (т, 
1Н), 4.30 - 4.26 (т, 1Н), 3.78 - 3.77 (т, 1Н), 2.51 - 2.41 (т, 2Н), 2.16 - 2.07 (т, 2Н), 1.75 (ά, 1 = 6.4 Н, 3Н); 
НСМ (Ε8Γ) т/е 353.2 [(М+Н)+, вычислено для С18Н20Р^2О2 353.2].
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Пример 58
^)-8-((2-Амино-4-метилпентил)окси)-Ы-этил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-амин

!Н \МН (400 МН/, метанол-ά^ δ 7.79 (5, 1Н), 7.77 (ά, 1=9.0 Ш, 1Н), 6.78 (άά, 1=8.5, 2.5 Ш, 1Н), 6.76 
(5, 1Н), 6.66 (ά, 1=2.5 Ш, 1Н), 5.01 (5, 2Н), 4.24 (άά, 1=10.5, 3.5 Ш, 1Н), 4.06 (άά, 1=10.5, 6.5 Нг, 1Н), 3.63 
(ςά, 1=6.9, 3.3 Нг, 1Н), 3.39 - 3.35 (д, 1=6.9 Нг, 2Н), 1.88 -1.75 (т, 1Н), 1.72 - 1.54 (т, 2Н), 1.27 (1, 1=6.9 Нг, 
3Н), 1.05 (ά, 1=6.5 Нг, 3Н), 1.03 (ά, 1=6.5 Нг, 3Н); ^СΜδ (ΕδΙ) т/е 342.0 [(М+Н)+, вычислено для 
С20Н28Ы3О2 342.2].

Пример 59
^)-Ы-(8-((2-Амино-4-метилпентил)окси)-7-(дифторметокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-

ил)ацетамид

!Н \МН (400 МН/, метанол-ά^ δ 8.38 (5, 1Н), 8.16 (5, 1Н), 7.73 (ά, 1=8.8 Нг, 1Н), 6.91 (ά, 1=6.3 Нг, 
1Н), 6.90 - 6.47 (т, 1Н), 5.18 (5, 2Н), 4.12 (άά, 1=9.2, 3.6 Нг, 1Н), 3.98 -3.85 (т, 1Н), 3.35 - 3.33 (т, 1Н), 2.20 
(5, 3Н), 1.81 (И, 1=13.6, 6.6 Нг, 1Н), 1.55 - 1.35 (т, 2Н), 0.99 (ά, 1=6.5 Нг, 3Н), 0.97 (ά, 1=6.5 Нг, 3Н); ^СΜδ 
(ΕδΙ) т/е 422.0 [(М+Н)+, вычислено для С21Н26Р2Ы3О4 422.2].

Пример 60
Метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамат

!Н \МН (400 МН/, метанол-ά^ δ ррт 8.17 (5, 1Н) 7.91 (ά, 1=8.85 Нг, 1Н) 7.69 (5, 1Н) 6.93 (άά, 1=8.82, 
2.54 Нг, 1Н) 6.78 (ά, 1=2.51 Нг, 1Н) 5.23 (5, 2Н) 4.22 (5, 1Н) 4.07 - 4.14 (т, 1Н) 3.92 (5, 3Н) 1.80 - 1.92 (т, 
2Н) 1.66 - 1.72 (т, 1Н) 1.50 (5, 3Н) 1.01 - 1.10 (т, 6Н); ^СΜδ (ΕδΙ) т/е 386.0 [(М+Н)+, вычислено для 
САкМ! 386.2].

Пример 61
^)-Ы-(8-((2-Амино-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)изобутирамид

1Н \МН (400 МН/, метанол-ά^ δ 8.20 (5, 1Н), 7.93 (ά, 1=9.0 Нг, 1Н), 7.69 (5, 1Н), 6.94 (άά, 1=9.0, 2.5 
Нг, 1Н), 6.79 (ά, 1=2.5 Нг, 1Н), 5.25 (5, 2Н), 4.35 (άά, 1=10.5, 3.5 Нг, 1Н), 4.17 (άά, 1=10.5, 6.0 Нг, 1Н), 3.72 
(άά, 1=6.5, 3.5 Нг, 1Н), 2.81 (άΐ, 1=13.9, 6.8 Нг, 1Н), 1.80 (ά^ 1=13.3, 6.6 Нг, 1Н), 1.75 - 1.55 (т, 2Н), 1.31 (5, 
3Н), 1.30 (5, 3Н), 1.05 (ά, 1=6.5 Нг, 3Н), 1.03 (ά, 1=6.5 Ш, 3Н); ^СΜδ (ΕδΙ) т/е 384.0 [(М+Н)+, вычислено 
для С;;Н; \;О; 384.2].

Пример 62
^)-Ы-(8-((2-Амино-4-метилпентил)окси)-10-фтор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид

!Н \МН (400 МН/, МеОО) δ 8.41 (5, 1Н), 8.21 (5, 1Н), 6.61 - 6.74 (т, 2Н), 5.16 (5, 2Н), 4.32 (άά, 
1=10.57, 3.29 Нг, 1Н), 4.14 (άά, 1=10.60, 6.46 Нг, 1Н), 3.67 - 3.74 (т, 1Н), 2.25 (5, 3Н), 1.60 - 1.85 (т, 3Н), 
1.04 (ά, 1=6.5 Нг, 1Н), 1.03 (ά, 1=6.5 Нг, 1Н); ^СΜδ (ΕδΙ) т/е 374.0 [(М+Н)+, вычислено для С22Н30Ы3О3
374.2].

Пример 63
^)-Ы-(8-((2-Амино-4-метилпентил)окси)-7-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид
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1Н ИМИ (400 МН/, метанол-б4) δ ррт 8.33 (5, 1Н), 8.21 (5, 1Н), 7.85 (б, 6=8.91 Нг, 1Н), 6.99 (б, 1=8.78 
Нг, 1Н), 5.27 (5, 2Н), 4.38 - 4.42 (т, 1Н), 4.25 (бб, 1=10.57, 5.74 Н, 1Н), 2.25 (5, 3Н), 3.76 (5, 1Н), 1.79 - 
1.84 (т, 2Н), 1.69 (б, 1=6.78 Нг, 1Н), 1.06 (б, 1=6.5 Нг, 3Н), 1.05 (б, 1=6.5 Н, 3Н); ЬСМЗ (Ε8Σ) т/е 390.0 
[(М+Н)+, вычислено для С20Н25СШ3О3 390.2].

Пример 64
(8)-Изопропил-(8-((2-амино-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамат

1Н НМК. (400 МН/, метанол-б4) δ ррт 8.13 (5, 1Н), 7.83 - 7.92 (т, 2Н), 6.89 (бб, 1=8.75, 2.48 Нг, 1Н), 
6.74 (б, 1=2.51 Н, 1Н), 5.07 - 5.21 (т, 3Н), 4.32 (бб, 1=10.60, 3.26 Н, 1Н), 4.14 (бб, 1=10.60, 6.40 Н, 1Н), 
3.68 - 3.74 (т, 1Н), 1.59 - 1.87 (т, 3Н), 1.38 (б, 1=6.5 Н, 6Н), 1.05 (б, 1=6.5 Н, 1Н), 1.04 (б, 1=6.5 Н, 1Н); 
ЬСМЗ (Ε8Σ) т/е 400.2 [(М+Н)+, вычислено для С22Н30Ы3О4 400.2].

Пример 65
ад(8-((2-Амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-(дифторметокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)аце-

тамид

1Н НМК. (400 МН/, МЕТАНОЛ-б4) δ 8.35 (5, 1Н), 8.21 (5, 1Н), 7.82 (б, 1=8.5 Н, 1Н), 7.10 (б, 1=8.5 
Нг, 1Н), 6.81 (ΐ, 7δ=75 Н2, 1Н), 5.25 (5, 2Н), 4.27 - 4.12 (т, 2Н), 2.25 (5, 3Н), 1.93 - 1.83 (т, 2Н), 1.76 - 1.65 
(т, 1Н), 1.53 (5, 3Н), 1.08 (б, 1=6.5 Нг, 3Н), 1.05 (б, 1=6.0 Н, 3Н); ЬСМЗ (Ε8Σ) т/е 436.2 [(М+Н)+, вычис
лено для С22Н28Р2ЩО4 436.2].

Пример 66
ад(8-((2-Амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-метокси-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид

1Н НМК. (400 МН/, МЕТАНОЛ-б4) δ 8.39 (5, 1Н), 8.18 (б, 1=1.0 Нг, 1Н), 7.62 (б, 1=9.0 Н, 1Н), 6.90 
(б, 1=9.0 Нг, 1Н), 5.19 (5, 2Н), 4.25 - 4.00 (т, 2Н), 3.92 (5, 3Н), 2.22 (5, 3Н), 1.91 - 1.80 (т, 2Н), 1.73 - 1.62 
(т, 1Н), 1.48 (5, 3Н), 1.07 (б, 1=6.5 Нг, 3Н), 1.04 (б, 1=6.5 Н, 3Н); ЬСМЗ (Е8Г) т/е 400.0 [(М+Н)+, вычис
лено для С22Н30Ы3О4 400.2].

Пример 67
Метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамат

!Н НМК. (400 МН/, МЕТАНОЛ-б4) δ 8.21 (5, 1Н), 7.96 (б, 1=9.0 Н, 1Н), 7.57 (5, 1Н), 6.96 (бб, 1=9.0, 
2.5 Нг, 1Н), 6.81 (б, 1=2.5 Ш, 1Н), 5.26 (5, 2Н), 4.28 - 4.10 (т, 2Н), 3.96 (5, 3Н), 1.93 - 1.79 (т, 2Н), 1.75 - 
1.64 (т, 1Н), 1.51 (5, 3Н), 1.08 (б, 1=6.5 Нг, 3Н), 1.03 (б, 1=6.5 Нг, 3Н); ЬСМЗ (ЕЗЦ т/е 386.2 [(М+Н)+, 
са1сб Гог С21Н28ЩО4 386.2].

Пример 68
8-((2-Амино-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-амин

!Н НМК. (400 МН/, метанол-б4) δ 7.88 (б, 1=9.0 Нг, 1Н), 7.77 (5, 1Н), 7.17 (5, 1Н), 6.90 (бб, 1=9.0, 2.5
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Нг, 1Н), 6.75 (ά, 1=2.5 Нг, 1Н), 5.06 (5, 2Н), 4.24 - 4.04 (т, 2Н), 1.91 -1.76 (т, 2Н), 1.72 - 1.61 (т, 1Н), 1.48 
(5, 3Н), 1.05 (ά, 1=6.5 Нг, 3Н), 1.01 (ά, 1=6.5 Нг, 3Н); ^Μ8 (Ε8Ι) т/е 328.2 [(Μ+Н)*, вычислено для 
С19Щ6ЩО2 328.2].

Пример 69
Метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-метокси-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамат

!Н ΝΜΚ (400 ΜΜζ. МЕТАНОЛ-ά.-ι) δ 8.18 (5, 1Н), 8.12 (5, 1Н), 7.61 (ά, 1=8.5 Нг, 1Н), 6.86 (ά, 1=8.5 
Нг, 1Н), 5.16 (5, 2Н), 4.00 - 3.90 (т, 3Н), 3.90 (5, 3Н), 3.82 (5, 2Н), 1.92 - 1.80 (т, 1Н), 1.72-1.51 (т, 2Н), 
1.32 (5, 3Н), 1.04 (ά, 1=6.5 Нг, 3Н), 1.02 (ά, 1=6.5 Нг, 3Н); ^Μ8 (Ε8Ι) т/е 416.3 [(Μ+Н)*, вычислено для 
СЛΕ ΝΑΕ 416.2].

Пример 70
Метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамат

!Н ΝΜΚ (400 ΜΕ/. МЕТАНОЛ-ά.-ι) δ ррт 8.20 (5, 1Н), 7.95 (ά, 1=8.5 Нг, 1Н), 7.59 (5, 1Н), 6.96 (ά, 
1=6.8 Нг, 1Н), 6.80 (ά, 1=1.8 Нг, 1Н), 5.25 (5, 2Н), 4.20 - 4.25 (т, 1Н), 4.10 -4.16 (т, 1Н), 3.93 - 3.98 (т, 3Н), 
1.80 - 1.88 (т, 2Н), 1.67 - 1.73 (т, 1Н), 1.50 (5, 3Н), 1.08 (ά, 1=6.5 Нг, 3Н), 1.03 (ά, 1=6.5 Нг, 3Н); ^Μ8 
(Ε8Ι) т/е 386.0 [(Μ+НЦ, вычислено для С2!Н28ЩО4 386.2].

Пример 71
Щ^-^-АминоЧ-метилпентилЛксЩЛ-хлор^Н-хроменоЦД-сЛиридин^-амин

!Н ΝΜΚ (400 Μ4ζ. МЕТАНОЛД4) δ 7.84 (5, 1Н), 7.78 (5, 1Н), 6.82 (5, 1Н), 6.78 (5, 1Н), 5.03 (5, 2Н), 
4.23 (άά, 1=10.0, 3.5 Нг, 1Н), 4.07 (άά, 1=10.0, 6.0 Нг, 1Н), 3.64 - 3.52 (т, 1Н), 1.82 (άςυπ, 1=13.4, 6.7 Нг, 
1Н), 1.74 - 1.63 (т, 1Н), 1.62 - 1.51 (т, 1Н), 1.04 (ά, 1=6.5 Нг, 3Н), 1.02 (ά, 1=6.5 Нг, 3Н); ^Μ8 (Ε8Ι) т/е 
348.0 [(Μ+НЦ, вычислено для С18Н23СШ3О2 348.2].

Пример 72
^-^^-(^-АминоЧ-метилпентилЛкси^Н-хроменоЦД-сЛиридин^-илЕЗД-дифторбензамид

!Н ΝΜΚ (500 Μ4ζ. 1)\18О-сЕ) δ 8.42 (5, 1Н), 8.29 (5, 1Н), 7.86 - 7.71 (т, ЗН), 7.54 (ΐ, 1=9.2 Нг, 1Н),
6.77 (άά, 1=8.5, 2.4 Нг, 1Н), 6.63 (ά, 1=2.4 Нг, 1Н), 5.19 (5, 2Н), 3.93 - 3.76 (т, 2Н), 3.07 (Ьг. 5., 1Н), 1.89 (5, 
2Н), 1.38 - 1.17 (т, 2Н), 0.92 (ά, 1=6.7 Нг, ЗН), 0.88 (ά, 1=6.4 Нг, ЗН); ^Μ8 (Ε8Ι) т/е 454.0 [(Μ+НЦ, вы
числено для С25Н26РЩО3 454.2].

Пример 73
(8)-^(8-((2-Амино-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)пропионамид

!Н ΝΜΚ (500 Μ4ζ. 1)\18О-сЕ) δ 8.36 (5, 1Н), 8.18 (5, 1Н), 7.69 (ά, 1=8.5 Нг, 1Н), 6.75 (άά, 1=8.7, 2.3 
Нг, 1Н), 6.61 (ά, 1=2.4 Нг, 1Н), 5.13 (5, 2Н), 3.96 - 3.72 (т, 2Н), 3.07 (Ьг. 5., 1Н), 2.42 (ф 1=7.4 Нг, 2Н), 1.85 
- 1.74 (т, 1Н), 1.36-1.17 (т, 2Н), 1.09 (ΐ, 1=7.5 Нг, 3Н), 0.91 (ά, 1=6.7 Нг, 3Н), 0.88 (ά, 1=6.7 Нг, 3Н); ^Μ8 
(Ε8Ι) т/е 370.0 [(Μ+НЦ, вычислено для С21Н28№|О3 370.2].

Пример 74
(8)-Метил-(8-((2-амино-4-метилпентил)окси-7-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамат
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'ίί ΝΜΚ (400 ΜΦ, МЕТАНОЛ-φ) δ ррт 8.20 (5, 1Н), 8.14 (ά, 1=0.4 Н, 1Н), 7.81 (ά, 1=8.8 Нг, 1Н),
6.95 (ά, 1=8.8 Нг, 1Н), 5.23 (5, 2Н), 4.27 (άά, 1=10.0, 3.6 Нг, 1Н), 4.09 (άά, 1=10.0, 6.3 Нг, 1Н), 3.82(5, 3Н), 
3.56 - 3.53 (т, 1Н), 1.86 - 1.81 (т, 1Н), 1.48 - 1.71 (т, 2Н), 1.04 (ά, 1=6.5 Нг, 3Н), 1.03 (ά, 1=6.5 Нг, 3Н); 
^Μδ (ΕδΙ) т/е 406.0 [(Μ+НД вычислено для С20Н25СШ3О4 406.2].

Пример 75
Метил-(8-((2-амино-1,1-дейтеро-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)кар-

бамат

'ΐΐ ΝΜΚ (400 ΜΦ, МЕТАНОЛ-ά^ δ ррт 8.15 (5, 1Н), 8.08 (5, 1Н), 7.80 (ά, 1=8.72 Нг, 1Н), 6.80 (άά, 
1=8.69, 2.54 Нг, 1Н), 6.65 (ά, 1=2.51 Нг, 1Н), 5.12 (5, 2Н), 3.83 (5, 3Н), 1.93 - 1.83 (т, 1Н), 1.69 - 1.54 (т, 
2Н), 1.33 (5, 3Н), 1.04 (ά, 1=6.5 Нг, 3Н), 1.01 (ά, 1=6.5 Нг, 3Н); ^Μδ (ΕδΙ) т/е 388.0 [(Μ+НД вычислено 
для С21Н2вО2Х$О4 388.2].

Пример 76
Метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-(дифторметокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)

карбамат

'ίί ΝΜΚ (400 \;1Нг, МЕТАНОЛ-ά^ δ ррт 8.21 (5, 1Н), 8.19 - 8.20 (т, 1Н), 8.13 (5, 1Н), 7.78 (ά, 1=8.9 
Нг, 1Н), 6.53 - 6.96 (т, 1Н), 5.20 (5, 2Н), 3.94 - 4.04 (т, 2Н), 3.80 - 3.85 (т, 3Н), 1.93 (5, 1Н), 1.86 Щит, 
1=6.40 Нг, 1Н), 1.55 - 1.71 (т, 1Н), 1.34 (5, 3Н), 1.04 (ά, 1=6.5 Нг, 3Н), 1.02 (ά, 1=6.5 Нг, 3Н); ^Μδ (ΕδΙ) 
т/е 452.0 [(Μ+НД вычислено для С22Н28Р2Ы3О5 452.2].

Пример 77
^)-Этил-(8-((2-амино-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамат

'ίί ΝΜΚ (500 \;1Нг, 1)\ШО-с1..) δ 8.13 (5, 1Н), 8.06 (5, 1Н), 7.69 (ά, 1=8.5 Нг, 1Н), 6.74 (ά, 1=8.9 Нг, 
1Н), 6.59 (5, 1Н), 5.11 (5, 2Н), 4.16 Щ, 1=7.0 Нг, 2Н), 3.90 - 3.84 (т, 1Н), 3.78 (άά, 1=9.2, 6.7 Нг, 1Н), 3.10 - 
3.00 (т, 1Н), 1.84 - 1.74 (т, 1Н), 1.33-1.21 (т, 2Н), 1.26 (ί, 1=7.2 Нг, 4Н), 0.90 (ά, 1=6.4 Нг, 3Н), 0.88 (ά, 
1=6.7 Нг, 3Н); Ι,ί'Μδ (ΕδΙ) т/е 386.0 [(Μ+НД вычислено для С211;8\;О4 386.2].

Пример 78
Ы-(8-((2-Амино-1,1-дейтеро-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид

'ίί ΝΜΚ (400 ΜΦ, МЕТАНОЛ-ά^ δ 8.37 (5, 1Н), 8.14 (5, 1Н), 7.81 (ά, 1=9.0 Нг, 1Н), 6.87 - 6.79 (т, 
1Н), 6.69 (ά, 1=2.5 Нг, 1Н), 5.14 (5, 2Н), 2.22 (5, 3Н), 1.91 - 1.74 (т, 2Н), 1.69 -1.59 (т, 1Н), 1.45 (5, 3Н), 
1.06 (ά, 1=6.5 Нг, 3Н), 1.02 (ά, 1=6.5 Нг, 3Н); Ι,ί'Μδ (ΕδΙ) т/е 372.0 [(Μ+НД вычислено для С2Н;.О;\;О;
372.2].

Пример 79
Метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-циано-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамат
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'ίί ЯМК 400 ММ, МеОЭ: δ 8.24 - 8.16 (т, 3Н), 7.02 (ά, 1=8.8 Щ 1Н), 5.36 (5, 2Н), 4.34 - 4.27 (т, 
2Н), 3.83 (5, 3Н), 1.97-1.70 (т, 3Н), 1.54 (5, 3Н), 1.09 (ά, 1=6.5 Щ 3Н), 1.06 (ά, 1=6.5 Щ 3Н); ЬСМЗ ЩЗЦ 
т/е 411.0 [(М+Н)+, вычислено для С22Н27Я4О4 411.2].

Пример 80
(З)-Метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-циан-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамат

'II ЯМК 400 ММ, МеОЭ: δ 8.24 - 8.15 (т, 3Н), 7.02 (ά, 1=8.8 Щ 1Н), 5.36 (5, 2Н), 4.32 - 4.27 (т, 
2Н), 3.83 (5, 3Н), 1.97 - 1.90 (т, 2Н), 1.75 - 1.70 (т, 1Н), 1.55 (5, 3Н), 1.09 (ά, 1=6.5 Щ 3Н), 1.06 (ά, 1=6.5 
Щ 3Н); ЬСМЗ (БЗТ) т/е 411.0 [(М+Н)+, вычислено для С22Н27Я4О4 411.2].

Пример 81
(З)-Этил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамат

'II ЯМК (400 ММ, МЕТАНОЛУ4) δ ррт 8.15 (5, 1Н), 8.08 (5, 1Н), 7.79 (ά, 1=8.7 Щ 1Н), 6.79 (άά, 
1=8.7, 2.5 Щ 1Н), 6.64 (ά, 1=2.5 Щ 1Н), 5.12 (5, 2Н), 4.27 (д, 1=7.1 Щ 2Н), 3.96 - 3.86 (т, 2Н), 1.89 - 1.79 
(т, 1Н), 1.63 - 1.56 (т, 2Н), 1.34 (1, 1=7.1 Щ 3Н), 1.31 (3, 3Н), 1.08 (ά, 1=6.5 Щ 3Н), 1.03 (ά, 1=6.5 Щ 
3Н); ЬСМЗ (БЗТ) т/е 400.2 [(М+Н)+, вычислено для С22Н30Я3О4 400.2].

Пример 82
(З)-Метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-1,9-дихлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-

ил)карбамат

'Н ЯМК (400 ММ, МЕТАНОЛ-ά.-ι) δ 8.65 (5, 1Н), 8.24 (5, 1Н), 6.96 (5, 1Н), 5.10 (5, 2Н), 4.29 - 4.14 (т, 
2Н), 3.83 (5, 3Н), 2.00 - 1.82 (т, 2Н), 1.72 (άά, 1=13.6, 5.0 Щ 1Н), 1.54 (5, 3Н), 1.08 (ά, 1=6.5 Щ 3Н), 1.04 
(ά, 1=6.5 Щ 3Н); ЬСМЗ ЩЗ^ т/е 454.1 [(М+Н)+, вычислено для С2!Н26С12Я3О4 454.1].

Пример 83
(З)-Метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-9-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамат

'II ЯМК (400 ММ, МЕТАНОЛ-ά.-ι) δ ррт 8.16 (5, 1Н), 7.91 - 7.99 (т, 2Н), 6.89 (5, 1Н), 5.21 (5, 2Н),
4.20 (ά, 1=13.05 Щ 2Н), 3.88 (5, 3Н), 1.92 (5, 2Н), 1.67 - 1.78 (т, 1Н), 1.53 (5, 3Н), 1.08 (ά, 1=6.5 Щ 3Н), 
1.04 (ά, 1=6.5 Щ 3Н); ЬСМЗ (ВЗТ) т/е 420.0 [(М+Н)+, вычислено для С2!Н27С1Я3О4 420.2].

Пример 84
(З)-Метил-(8-((2-амино-4-метилпентил)окси)-7-циано-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамат

'Н ЯМК (400 ММ, ЭМЗОУ6) δ 8.07 (5, 1Н), 8.06 (5, 1Н), 7.87 (ά, 1=9.2 Щ 1Н), 6.66 (ά, 1=8.0 Щ 
1Н), 5.24 (5, 2Н), 3.81 (5, 3Н), 3.80-3.63 (т, 3Н), 1.81-1.75 (т, 1Н), 1.58-1.54 (т, 2Н), 1.03 (ά, 1=6.4 Щ 3Н), 
0.96 (ά, 1=6.4 Щ 3Н); ЬСМЗ (ВЗТ) т/е 397.0 [(М+Н)+, вычислено для С21Н27С1Я3О4 397.2].

Пример 85
(З)-Я-(8-((2-Амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-метокси-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид

'Н ЯМК (400 ММ, МеОЭ) δ 8.39 (5, 1Н), 8.18 (5, 1Н), 7.62 (ά, 1= 8.8 Щ 1Н), 6.89 (ά, 1= 8.8 Щ 1Н),
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5.19 (з, 2Н), 4.16 (ύ,1= 10.4 Ш, 1Н), 4.07 (д, 1 = 10.0 Н, 1Н), 3.91 (д, 1 = 10.4 Ш, 3Н), 2.22 (з, 3Н), 1.81
1.82 (ш, 2Н), 1.65-1.69 (ш, 1Н), 1.47 (з, 3Н), 1.07 (д, 1=6.5 Ш, 3Н), 1.04 (д, 1=6.0 Ш, 3Н); ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 
400.0 [(М+Н)+, вычислено для С22Н3аЫ3О4 400.2].

Пример 86
(8)-Метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-метокси-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)кар-

бамат

!Н \МК (400 МН/, МеОЭ) δ 8.17 (з, 1Н), 8.12 (з, 1Н), 7.61 (д, 1 = 8.8 Ш, 1Н), 6.86 (д, 1 = 8.8 Ш, 1Н), 
5.16 (з, 2Н), 3.92-3.95 (ш, 2Н), 3.89 (з, 3Н), 3.82 (з, 3Н), 1.85-1.86 (ш, 1Н), 1.66-1.67 (ш, 1Н), 1.56-1.57 (ш, 
1Н), 1.34 (з, 3Н), 1.03 (1, 1= 6.4 Ш, 3Н), 1.01 (д, 1= 6.4 Ш, 3Н); ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 416.0 [(М+Н)+, вычислено
для С22НзοNзО5 416.2].

Пример 87
(8)-И-(8-((2-Амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-(дифторметокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-

ил)ацетамид

!Н ИМК (400 МН/, МЕТАНОЛ-д4) δ 8.42 (з, 1Н), 8.19 (з, 1Н), 7.78 (д, 1= 8.5 Ш, 1Н), 7.00 - 6.56 (ш, 
2Н), 5.22 (з, 2Н), 4.16 - 3.99 (ш, 2Н), 2.23 (з, 3Н), 1.91 - 1.74 (ш, 2Н), 1.69 - 1.60 (ш, 1Н), 1.43 (з, 3Н), 1.04 
(дд, 1= 6.5 Ш, 6Н); ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 436.2 [(М+Н)+, вычислено для С22Н28Р2№,О4 436.2].

Пример 88
(8)-8-((2-Амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-амин

!Н \МК (400 МН/, МЕТАНОЛ-д4) δ 7.82 (з, 1Н), 7.75 (д, 1=9.0 Ш, 1Н), 6.91 (д, 1=9.0 Ш, 1Н), 6.87 
(з, 1Н), 5.11 (з, 2Н), 4.20 - 4.06 (ш, 2Н), 1.91 - 1.79 (ш, 2Н), 1.73 - 1.62 (ш, 1Н), 1.46 (з, 3Н), 1.06 (д, 1=6.5 
Ш, 3Н), 1.02 (д, 1=6.0 Ш, 3Н); ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 362.0 [(М+Н)+, вычислено для С19Н25СШ3О2 362.2].

Пример 89
(8)-Метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-(дифторметокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2- 

ил) карбамат

!Н \МК (400 МН/, МЕТАНОЛ-д4) δ 7.82 (з, 1Н), 7.75 (д, 1=9.0 Ш, 1Н), 6.91 (д, 1=9.0 Ш, 1Н), 6.87 
(з, 1Н), 5.11 (з, 2Н), 4.20 - 4.06 (ш, 2Н), 1.91 - 1.79 (ш, 2Н), 1.73 - 1.62 (ш, 1Н), 1.46 (з, 3Н), 1.06 (д, 1=6.5 
Ш, 3Н), 1.02 (д, 1=6.0 Ш, 3Н); ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 452.0 [(М+Н)+, вычислено для С22Н28Р2№,О5 452.2].

Пример 90
(8)-8-((2-Амино-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-амин

!Н \МК (400 МН/, МЕТАНОЛ-д4) δ 7.76 (д, 1= 9.0 Ш, 2Н), 6.86 (з, 2Н), 6.68 (д, 1 = 2.5 Ш, 1Н), 5.02 
(з, 2Н), 4.10 - 4.01 (ш, 2Н), 3.37 - 3.30 (ш, 1Н), 1.87 - 1.79 (ш, 2Н), 1.69-1.64 (ш, 1Н), 1.47 (з, 3Н), 1.07 (д, 1= 
6.4 Ш, 3Н), 1.03 (д, 1= 6.4 Ш, 3Н); ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 328.0 [(М+Н)+, вычислено для 328.2].

Пример 91
(8)-И-(8-((2-Амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид
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!Н ММК (400 МНг, МЕТАНОЛ-й4) δ 8.42 (з, 1Н), 8.20 (з, 1Н), 7.82 (й, 1= 9.0 Нг, 1Н), 6.94 (й, 1= 8.5 
Нг, 1Н), 5.25 (з, 2Н), 4.09 (ц, 1= 9.5 Нг, 2Н), 2.23 (з, 3Н), 1.91 - 1.75 (ш, 2Н), 1.70 - 1.59 (ш, 1Н), 1.43 (з, 
3Н), 1.05 (й, 1= 6.4 Нг, 3Н), 1.02 (й, 1= 6.4 Нг, 3Н); ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 404.2 [(М+Н)+, вычислено для 
С^СИ^ 404.2].

Пример 92
(8)-Метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамат

!Н NΜΚ. (400 МНг, МЕТАНОЛ-й4) δ 8.20 (з, 1Н), 8.14 (з, 1Н), 7.81 (й, 1= 9.0 Нг, 1Н), 6.93 (й, 1= 9.0 
Нг, 1Н), 5.23 (з, 2Н), 4.06 (й, 1= 7.5 Нг, 2Н), 3.83 (з, 3Н), 1.91 - 1.72 (ш, 2Н), 1.67 - 1.59 (ш, 1Н), 1.39 (з, 
3Н), 1.04 (й, 1= 6.4 Нг, 3Н), 1.02 (й, 1= 6.4 Нг, 3Н); ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 420.0 [(М+Н)+, вычислено для 
С21Н27СШ3О4 420.2].

Пример 93
(8)-Этил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамат

!Н NΜΚ. (400 МНг, МЕТАНОЛ-й4) δ 8.20 (з, 1Н), 8.14 (з, 1Н), 7.82 (й, 1= 8.5 Нг, 1Н), 6.93 (й, 1= 8.5 
Нг, 1Н), 5.23 (з, 2Н), 4.28 (ц, 1= 7.0 Нг, 2Н), 4.09 - 4.01 (ш, 2Н), 1.93-1.59 (ш, 3Н), 1.36 (ΐ, 1= 6.0 Нг, 3Н), 
1.04 (й, 1= 6.4 Нг, 3Н), 1.02 (й, 1= 6.4 Нг, 3Н); ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 434.0 [(М+Н)+, вычислено для 
С22Н29СШ3О4 434.2].

Пример 94
Метил-(8-((2-амино-1,1-дейтеро-2,4-диметилпентил)окси)-7-циано-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-

ил)карбамат

!Н NΜΚ. (400 МНг, МЕТАНОЛ-й4) δ 8.18 (з, 1Н), 8.13 (з, 1Н), 8.08 (й, I = 8.00 Нг, 1Н), 6.93 (й, I = 
8.00 Нг, 1Н), 5.30 (з, 2Н), 3.80 (з, 3Н), 1.92 - 1.30 (ш, 3Н), 1.35 (з, 3Н), 1.02 (й, 1= 6.4 Нг, 3Н), 1.00 (й, 1= 6.4 
Нг, 3Н); ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 413.0 [(М+Н)+, вычислено для С22Н25П2ЩО4 413.2].

Пример 95
(8)-Метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-9-фтор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамат

!Н NΜΚ. (400 МНг, МЕТАНОЛ-й4) δ 8.08 (й, I = 9.5 Нг, 2Н), 7.62 (й, 1= 11.5 Нг, 1Н), 6.81 (й, 1=7.0 
Нг, 1Н), 5.12 (з, 2Н), 4.08-3.93 (ш, 2Н), 3.82 (з, 3Н), 1.91 - 1.78 (ш, 1Н), 1.71 - 1.48 (ш, 2Н), 1.34 (з, 3Н), 
1.01 (й, 1= 6.4 Нг, 3Н), 0.90 (й, 1= 6.4 Нг, 3Н); ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 404.0 [(М+Н)+, вычислено для С21Н27Р№,О4
404.2].

Пример 96
Этил-(8-((2-амино-1,1-дейтеро-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамат

!Н ММК (400 МНг, МЕТАНОЛ-й4) δ 8.12 (з, 1Н), 7.96 (з, 1Н), 7.86 (й, 1=8.5 Нг, 1Н), 6.88 (йй, 1=8.5,
2.5 Нг, 1Н), 6.74 (й, 1=2.5 Нг, 1Н), 5.17 (з, 2Н), 4.31 (ц, 1=7.0 Нг, 2Н), 1.95-1.78 (ш, 2Н), 1.73 - 1.63 (ш, 1Н), 
1.49 (з, 3Н), 1.38 (ΐ, 1=7.3 Нг, 3Н), 1.07 (й, 1=6.5 Нг, 3Н), 1.03 (й, 1=6.5 Нг, 3Н); ЬСМ8 (Ε8Ι) ш/е 402.0 
[(М+Н)+, вычислено для С22Н28О2ЩО4 402.2].
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Пример 97
(З)-Метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-5,5-дейтеро-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-

ил)карбамат

'ίί ЯМК (400 МН/, МЕТАНОЛ-й4) δ 8.15 (к, 1Н), 8.08 (й, 1=1.0 Нг, 1Н), 7.82 (й, 1=9.0 Н, 1Н), 6.82 
(йй, 1=8.5, 2.5 Н, 1Н), 6.68 (й, 1=2.5 Н, 1Н), 4.11 - 3.94 (т, 2Н), 3.82 (к, 3Н), 1.91 - 1.80 (т, 1Н), 1.79 - 
1.71 (т, 1Н), 1.67 - 1.58 (т, 1Н), 1.41 (к, 3Н), 1.05 (й, 1=6.5 Нг, 3Н), 1.02 (й, 1=6.5 Н, 3Н); ЬСМЗ (ЕЗ1) т/е 
388.2 [(М+Н)+, вычислено для С2!Н26П2Я3О4 388.2].

Пример 98
(З)-Я-(8-((2-Амино-2,4-диметилпентил)окси)-10-фтор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид

'II ЯМК (400 МН/, МЕТАНОЛ-й4) δ 8.66 (к, 1Н), 8.19 (й, 1= 0.5 Н, 1Н), 6.72 - 6.56 (т, 2Н), 5.12 (к, 
2Н), 4.17 - 4.00 (т, 2Н), 2.21 (к, 3Н), 1.91 - 1.75 (т, 2Н), 1.67 (й, 1= 5.2 Нг, 1Н), 1.46 (к, 3Н), 1.07 (й, 1= 6.4 
Нг, 3Н), 1.03 (й, 1 = 6.4 Н, 3Н); ЬСМЗ (ЕЗ1) т/е 388.2 [(М+Н)+, вычислено для С21Н27РЯ3О3 388.2].

Пример 99
(З)-8-((2-Амино-2,4-диметилпентил)окси)-10-фтор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-амин

'II ЯМК (400 МН/, МЕТАНОЛ-й4) δ 7.80 (к, 1Н), 7.11 (к, 1Н), 6.65 - 6.52 (т, 2Н), 4.99 (к, 2Н), 4.10 - 
3.91 (т, 2Н), 1.88 - 1.69 (т, 2Н), 1.67 - 1.57 (т, 1Н), 1.41 (к, 3Н), 1.03 (й, 1 = 6.4 Н, 3Н), 1.01 (й, 1= 6.4 Нг, 
3Н); ЬСМЗ (ЕЗ1) т/е 346.0 [(М+Н)+, вычислено для СН;,Р\';О7 346.2].

Пример 100
(З)-Я-(8-((2-Ацетамидо-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид

'II ЯМК (400 МН/, МЕТАНОЛ-й4) δ 8.32 (к, 1Н), 8.10 (к, 1Н), 7.74 (й, 1=8.5 Н, 1Н), 6.74 (йй, 1=9.0,
2.5 Н, 1Н), 6.59 (й, 1=2.5 Щ 1Н), 5.11 (к, 2Н), 4.31 (йф 1=10.0, 4.9 Н, 1Н), 4.04 - 3.90 (т, 2Н), 2.21 (к, 
3Н), 1.98 (к, 3Н), 1.78 - 1.65 (т, 1Н), 1.64 - 1.53 (т, 1Н), 1.52 -1.43 (т, 1Н), 0.99 (й, 1=6.5 Нг, 3Н), 0.96 (й, 
1=6.5 Н, 3Н); ЬСМЗ (ЕЗ1) т/е 398.2 [(М+Н)+, вычислено для С22Н28Я3О4 398.2].

Пример 101
(З)-Я-(8-((4-Метил-2-(метилсулъфонамидо)пентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамид

'II ЯМК (400 МН/, МЕТАНОЛ-й4) δ 8.34 (к, 1Н), 8.11 (к, 1Н), 7.77 (й, 1=9.0 Н, 1Н), 6.76 (йй, 1=8.5,
2.5 Н, 1Н), 6.62 (й, 1=2.5 Щ 1Н), 5.12 (к, 2Н), 4.09 - 3.94 (т, 2Н), 3.82 (йф 1=10.7, 4.8 Нг, 1Н), 3.05 (к, 
3Н), 2.22 (к, 3Н), 1.94 - 1.78 (т, 1Н), 1.49 (дйй, 1=14.1, 8.8, 5.3 Нг, 2Н), 1.01 (й, 1=6.5 Н, 3Н), 0.99 (й, 1=6.5 
Щ 3Н); ЬСМЗ (ЕЗ1) т/е 434.0 [(М+Н)+, вычислено для С21Н28Я3О5З 434.2].

Пример 102
(З)-8-((2-Амино-2,4-диметилпентил)окси)-2-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-5-он
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1Н КМК (400 МНг, хлороформ-б) δ 9.43 (з, 1Н), 7.97 (б, 1=8.8 Нг, 1Н), 7.68 (з, 1Н), 6.99 (бб, 1=8.8,
2.5 Нг, 1Н), 6.89 (б, 1=2.5 Нг, 1Н), 3.86 - 3.79 (т, 2Н), 2.76 (з, 3Н), 1.83 (бдшщ 1=12.7, 6.3 Нг, 1Н), 1.56 - 
1.47 (т, 2Н), 1.28 (з, 3Н), 1.03 (б, 1=6.8 Нг, 3Н), 1.00 (б, 1=6.5 Нг, 3Н); ЬСМ8 (Е8Ц т/е 341.2 [(М+Н)+, 
вычислено для С2οΗ25N2Ο3 341.2].

Пример 103
(8)-8-((2-Амино-2,4-диметилпентил)окси)-9-хлор-2-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-5-он

!Н КМК (500 МНг, 1)М8О-сЕ) δ 9.16 (з, 1Н), 8.48 (з, 1Н), 8.20 (з, 1Н), 7.21 (з, 1Н), 3.95 - 3.76 (т, 2Н), 
2.64 (з, 3Н), 1.81 (бдит, 1=12.5, 6.3 Нг, 1Н), 1.47 - 1.33 (т, 2Н), 1.13 (з, 3Н), 0.93 (б, 1=4 Нг, 3Н), 0.91 (б, 
1=4 Нг, 3Н); ЬСМ8 (Е8Ц т/е 375.2 [(М+Н)+, вычислено для С20Н24СШ2О3 375.2].

Методы
Анализ с использованием ААК1 киназы.
Анализы проводили в 384-луночных планшетах с υ-образным дном лунки. Конечный объём анали

тического образца составлял 30 мкл, образец готовили из порций по 15 мкл фермента и субстратов (ме
ченый флуоресцирующий пептид (5-РΛΜ)-АЬа-КΕΕ^8^IТ8^VТС^IСУК-NΗ2 и АТР) и тестируемых 
соединений в аналитическом буфере (10 мМ Тбз-НСЬ рН 7.4, 10 мМ МдС12, 0.01% Тчссп-20 и 1.0 мМ 
ОТТ). Реакции инициировали, смешивая экспрессируемый в бактериях слитый белок С8Т-Xа-ЬАΛК1 с 
субстратами и тестируемыми соединениями. Реакционные смеси инкубировали при комнатной темпера
туре в течение 3 ч и реакции подавляли (заканчивали), добавляя в каждый образец 60 мкл 35 мМ ЕОТА 
буфера. Реакционные смеси анализировали на системе СаРрег ЬаЪСйр 3000 (СаРрег, НоркнИом. МА) 
посредством электрофоретического разделения флуоресцентного субстрата и фосфорилированного про
дукта. Результаты ингибирования рассчитывали, сравнивая с подавленными ЕОТА контрольными реак
циями, для ингибирования 100% и реакциями только лишь с носителем, для ингибирования 0%. Конеч
ная концентрация реагентов в анализах следующая: АТР (АТФ), 22 мкМ; ^-РАМ^АНа- 
КΕΕ^8^IТ8^VТС^IСУК-NΗ2, 1.5 мкМ; СБТ-Ха-НААМ, 3.5 нМ; и 1)М8О. 1.6%. Строили кривые за
висимости "доза-эффект", чтобы определить концентрацию, необходимую для ингибирования 50% ки
назной активности ПСР) Соединения растворяли в диметилсульфоксиде (ЭМ8О) с концентрацией 10 
мМ и оценивали в одиннадцати концентрациях. Значения Κ.'5) получали методом нелинейного регресси
онного анализа.

НЕК281 клеточный анализ
Клетки НЕК293Р культивировали в среде, содержащей ЭМЕМ (СЪсо, саР #11965), 10% РВ8 (8АРС 

В1озс1Спссз, саР #12103С), 1Х СР8 (глутамин, пенициллин и стрептомицин). В первый день клетки засе
вали на чашку, б 10 см, с тем, чтобы во время трансфекции конфлюэнтность составляла ~80%. В момент 
трансфекции в 10-см чашке находилось приблизительно 12 миллионов клеток. На второй день клетки в 
каждой чашке трансфецировали, добавляя 48 мкг ДНК и 144 мкл Ыро£ес1атте 2000 (ΙηγίΙΐΌ^η. саР# 
11668-019). ДНК состояла из смеси (на 10-см чашку), содержащей 3 мкг АΛК1/ΗΛ/ρIКΕ8 (полноразмер
ная человеческая, номер доступа в NСΒI ΝΈ_055726.2), 45 мкг Р1ад/ΛΡ2ΜI/нК,ΗΗК (полноразмерная 
человеческая), и 1.5 мл ОРТРМЕМ. ЫроРесйтте 2000 состоял из смеси (на 10 см чашку), содержащей 
144 мкл ЫроРесйтте 2000 и 1.5 мл ОРТРМЕМ. Каждую смесь переносили в отдельные пробирки на 15 
мл и инкубировали при КТ в течение 5 мин, а затем обе смеси объединяли и инкубировали при КТ в те
чение 20 мин. Затем питательную среду из всех 10-см чашек отсасывали и заменяли на 10 мл 
ЭМЕМ+10% РВ8 (без СР8). Наконец, в каждую 10-см чашку добавляли 3 мл смеси ДНК/ЫроРесйтте и 
смесь осторожно перемешивали, а затем инкубировали в течение ночи при 37°С в атмосфере 5% СО2.

На третий день соединения разводили в 100% ЭМ8О с конечной концентрацией 1000Х, а затем де
лали 3-кратные серийные разведения в общей сложности для 5 проверяемых концентраций. В 10-см 
чашке (чашках) тестировали четыре соединения. Затем один мкл каждого разведения соединения пипет
кой переносили в 96-луночный планшет с глубокими лунками, в каждую лунку добавляли 500 мкл 
ЭМЕМ + 0.5% РВ8 для 2Х конечной концентрации каждого соединения. Клетки ресуспендировали в 10
см чашке простым пипетированием (в этот момент клетки НЕК293 легко отбирать из чашки), а затем 
переносили в коническую пробирку на 50 мл и осаждали центрифугированием при 1000 об/мин в тече
ние 5 мин. Затем клеточный осадок ресуспендировали в 2.75 мл ЭМЕМ + 0.5% РВ8 на 10-см чашку и 100
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мкл клеточной суспензии переносили в каждую лунку 96-луночного ТС планшета. Наконец, 100 мкл 2Х 
соединения, разведённого в ЭМБМ + 0.5% ΡΒδ, добавляли в лунки, содержащие клеточную суспензию, 
до 1Х конечной концентрации. Планшеты инкубировали при 37°С в атмосфере 5% СО2 в течение 3 ч, а 
затем переносили клеточные суспензии в 12-луночные стрипы для РСК (ПНР). Стрипы для РСК центри
фугировали в штативе для наконечников при 1000 об/мин в течение 5 мин для осаждения клеток, а затем 
пипеткой, не касаясь клеточного осадка, отбирали среду.

Для подготовки к Вестерн-блоттингу клеточный осадок ресуспендировали в 40 мкл 1Х ^^δ-РАСΕ 
буфера для образцов ДпуЩодеп, саЕ# ΝΓ0008) + 2Х НаН коктейля для ингибирования фосфатаз (ТЬегто 
Зс1епЕ1Йс, саЕ# 1861284), с последующим центрифугированием в каждом случае с использованием набо
ра микронаконечников для ультразвукового диспергатора при 5°С(?) 8-10 с. К каждому образцу добавля
ли пять мкл 10Х восстановителя для образцов №.1Раде (с 50 мМ ОТТ) с последующей термоденатурацией 
при 70°С в течение 10 мин в аппарате для РСК. На каждую полоску наносили, в общей сложности, 10 
мкл образца в 4-20% буферном Тпз -глициновом геле СпЕепоп, 26 лунок (Вюгаф са1.# 345-0034), для 
фосфо-мю2 блота и 10 мкл на полоску в 4-12% В1з-Тпз (+ΜΕδ) буферном геле NиРАСΕ, 26-лунок (Ιιινί- 
Егодеп, са1.# \УС1403ВХ10) для мю2 блота. В качестве контроля 2 нг фосфо-мю2 или 20 нг мю2/Р1ад бел
ков загружали в последнюю лунку каждого геля. После δΌδ-ΓΛΟΕ образцы на каждом геле переносили 
на мембрану из РУЭР (поливинилидендифторида) при помощи устройства ϊΒΙοΐ и мембраны блокирова
ли в течение одного ч в ТΒδТ + 5% молоко, а затем промывали 3Х по 5-10 мин с помощью ТВ8Т. Гели 
СгПепоп исследовали с использованием кроличьего антитела к фосфо-мю2 (1:5000; кроличье поликло
нальное антитело, полученное в компании Νον Бп§1апй РерНФе и аффинно очищенное в компании Ьех1- 
соп) в ТΒδТ + 5% ΒδА, в то время как гели NиРАСΕ изучали с использованием мышиного антитела к 
Р1ад (1:500; δ^дта, саЕ# Р1804) в ТΒδТ + 5% молоко, и эти первичные антитела инкубировали в течение 
ночи при 4°С на качалке (шюттль-аппарате).

На четвёртый день блоты (пятна) промывали 3Х по 5-10 мин с помощью ТВ8Т, выдерживали с 
комплексом антитело к кроличьему Ю-НКР (1:2000; ВюКаф саЕ# 170-6515) или комплексом антитело к 
мышиному Ю-НКР (1:2000; Вюгаф саЕ# 170-6516) в ТΒδТ + 5% молоко в течение 1 ч при КТ, промыва
ли 3Х по 10 мин с помощью ТΒδТ и обнаруживали (проявляли) с использованием ΕΟΕ реагента (ΟΕ 
Неа1ЕЬсаге, саЕ.# КРШ132) с использованием системы для визуализации УегзаЭос. Наконец, устанавли
вали фотоаппарат таким образом, чтобы он делал снимок каждые 30 с в течение 10 мин, и лучшее изо
бражение оставляли для каждого блота при отсутствии насыщающего сигнала (когда сигнал является 
насыщающим, полосы подсвечиваются красным). Проводили объёмный анализ каждой полосы, чтобы 
получить значения плотности. Ингибирование в процентах рассчитывали для каждого образца, сначала 
нормализуя по уровням экспрессии тотального Ми2 (Мю2), а затем сравнивая с контрольными образца
ми 0% и 100%. Затем рассчитывали значения Ю50, используя программу Εxсе1 для подгонки.

Мыши, нокаутированные по гену ААК1
Мышей, гомозиготных (-/-) по разрыву (нокауту) гена ААК1, получали двумя методами: введением 

инсерции внутрь гена и гомологичной рекомбинацией.
Введение инсерции внутрь гена (инсерционная ловушка) представляет собой метод случайного ин- 

серционного мутагенеза, в котором в качестве мутагена используется фрагмент ДНК, кодирующий ре- 
портёрный или селективный маркерный ген. Были разработаны векторы генной ловушки для введения в 
интроны или гены таким способом, который позволяет клеточному механизму сплайсинга сшивать ко
дированные вектором копии экзонов в клеточные РНК. Обычно векторы генной ловушки содержат по
следовательности селективных маркерных генов, которым предшествуют сильные акцепторные сайты 
(последовательности) сплайсинга, но не предшествует промотор. Поэтому, когда такие векторы интегри
руются (встраиваются) в ген, клеточный механизм сплайсинга сшивает экзоны "захваченного", "улов
ленного" гена на 5' конце последовательности селективного маркерного гена. Обычно такие селективные 
маркерные гены могут экспрессироваться, только если вектор, кодирующий ген, интегрирован в интрон. 
Результирующие события улавливания генов затем идентифицируют посредством отбора клеток, кото
рые могут выжить на селективной культуральной среде.

Мутация эмбриональных стволовых клеток (клеток Ьех-1 из полученной мышиной линии А129) 
происходила по способу, включающему инсерцию, по меньшей мере, участка генно-инженерной (реком
бинантной) векторной последовательности в соответствующий ген, мутировавшие клетки микроинъеци- 
ровали в бластоциты, которые затем вводили самкам-хозяевам с ложной беременностью, и поддержива
ли ("вынашивали") стандартными методами. См., например, "Моизе МиЕадепез1з", 1998, 2атЬго\\Ес/ еЕ 
а1., ефз., Ьехюоп Ргезз, ТЬе ^ооФ1апбз, ТХ. Полученных химерных животных затем скрещивали, получая 
потомство, способное к трансмиссии зародышевой линии аллеля, содержащего введённую мутацию в 
соответствующем гене.

Мышей с разрывом гена ААК1 получали также гомологичной рекомбинацией. В этом случае вто
рой кодирующий экзон мышиного гена ААК1 (см. номер доступа в СепВапк NΜ_177762) удаляли мето
дами, известными из уровня техники. См., например, патенты США № 5487992, 5627059 и 5789215.

Мышей, гомозиготных (-/-) по разрыву гена ААК1, изучали совместно с мышами, гетерозиготными 
(+/-) по разрыву гена ААК1, и с мышами дикого типа (+/+) одного помёта. В процессе изучения мышей
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подвергали медицинскому обследованию с использованием полного комплекса медицинских диагности
ческих процедур, разработанных для оценки функций систем жизненно важных органов субъекта- 
млекопитающего. Гомозиготных (-/-) "нокаутированных" мышей изучали совместно с их гетерозиготны
ми мышами (+/-) и с мышами дикого типа (+/+) одного помёта. Разрыв гена ААК1 подтверждали Сау- 
зерн-блоттингом. Экспрессию мышиного гомолога ААК1 посредством КТ-РСК детектировали в голов
ном мозге мышей; в спинном мозге, в глазу; в тимусе (вилочковой железе); в селезёнке; в лёгком; в поч
ке; в печени; в скелетной мышце; в кости; в желудке, тонкой и толстой кишке; в сердце; в жировой тка
ни; в лёгком мышей-астматиков; в ЬР8 печени; в крови; в сердце с полосчатыми кровоизлияниями; в 
аортальном дереве; в предстательной железе; и в молочной железе (5-недельной девственной мыши, по
ловозрелой девственной мыши, 12 ЭРС, на 3 день после родов (лактация), на 3 день после отъёма (ран
няя инволюция) и на 7 день после отъёма (поздняя инволюция)).

Гомозиготных (-/-) по гену ААК1 и дикого типа (+/+) мышей одного помёта изучали, проводя фор
малиновый тест на лапах, чтобы определить их острую и тоническую ноцицептивную чувствительность. 
Для этих тестов применяли автоматические анализаторы физиологической боли, АиЮтаРс Nοс^серί^οη 
Апа1у/егк (приобретённые в О/а1л 1аЬ а! Цшуегкйу о£ СаПГогша, 8ап Эхедо). 3а 30 мин до теста вокруг 
задней левой лапы каждой мыши прикрепляли металлическую ленту. После 30-минутного периода акк
лиматизации в дорсальную поверхность задней левой лапы подкожно инъецировали 20 мкл 5% форма
лина. Мышей индивидуально помещали на 45 мин в цилиндрические камеры. Свежий 5% раствор фор
малина готовили разведением формальдегида (Рогта1бе-1гекР 20%, ЫкРег 8с1епййс, Рай Рамп, ΝΙ) дис
тиллированной водой. Исследуемые соединения вводили за 30 мин до инъекции формалина.

Компьютер регистрировал подёргивания (импульсы) в минуту, общее число подёргиваний (им
пульсов) для фазы Ι (острая фаза = первые 8 мин) и общее число подёргиваний (импульсов) для фазы ΙΙ 
(тоническая фаза = период от 20 до 40 мин) посредством электромагнитного поля. См. УаккР Т.Ь., О/а1л 
С., МсСитЬег Ώ., КаФЬип М., 8уепккоп С., Ма1ктик 8., УаккР М.С. Ап аиЮта1е<б ШпсР бе1есйп§ кук!ет 
Юг ике т 11те ГогтаИп посюерруе Ыоаккау. I Арр1 РРукю1., 2001; 90:2386-402.

Как показано на фиг. 1, данные, приведённые для фазы 1 и фазы 2, были получены на самках гомо
зиготных (-/-) мышей (п = 16), самках дикого типа (п = 15), самцах гомозиготных (-/-) мышей (п = 9) и на 
самцах дикого типа (п = 18). Во всех группах и в обеих фазах у ААК1 гомозиготных (-/-) мышей наблю
далось значительно меньшее зарегистрированное число подёргиваний лап (импульсов), чем у мышей 
дикого типа (+/+) одного с ними помёта.

Изучение мышей, нокаутированных по гену ААК1, показало, что разрыв гена ААК1 влияет на бо
левую реакцию, как показывают измерения, проведённые в формалиновом тесте для лап, описанном вы
ше. Тот же самый тест использовали для подтверждения того факта, что ингибитор ААК1 может также 
влиять на болевую реакцию.

В этом анализе соединение по изобретению тестировали в различных дозах. В качестве положи
тельного контроля использовали габапентин и прегабалин. Результаты показаны ниже, в табл. 2, где эф
фект габапентина в дозе 200 мг/кг принят за 100% отклик,% отклика для других соединения приводится 
относительно эффекта дозы габапентина 200 мг/кг, "кс" означает подкожное введение.

Таблица 2
Соединение Доза

(мг/кг)
Отклик

(эффект)

Г абапентин 50 кс 60%

Г абапентин 200 кс 100%

Прегабалин 50 8С 90%

Соединение 5: (7?)-1-(5Я-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)- 
4-метилпентан-2-амин

10 8С 45%

Соединение 5: (7?)-1-(5//-хромено[3,4-с]пиридин-8-илокси)- 
4-метилпентан-2-амин

30 8С 88%

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Соединение, выбранное из
(8)-N-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамида;
(Κ)-N-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамида;
N-(8-(((8)-2-амино-4-метилпентил)окси)-5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-ил)ацетамида;
N-(8-(((8)-2-амино-4-метилпентил)окси)-5-циклопропил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-ил)ацетами-

да;
(28)-4-метил-1-((5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2-амина;  
8-(((8)-2-амино-4-метилпентил)окси)-5-циклопропил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-амина;  
(28)-1-((5-изопропил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-амина;  
(28)-4-метил-1-((5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2-амина: диастере-
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омера 1;
(28)-4-метил-1-((5-(трифторметил)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пентан-2-амина:  диастере

омера 2;
(8)-8-((2-амино-4-метилпентил)окси)^-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-4-амина; 
(28)-1-((5-изопропил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)-4-метилпентан-2-амина; 
(28)-1-циклопропил-3 -((5-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-8-ил)окси)пропан-2-амина;
5,5,5 -трифтор-1-((5 -метил-5Н-хромено [3,4-с] пиридин-8-ил)окси)пентан-2 -амина;
(8)-8-((2-амино-4-метилпентил)окси)^-этил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-амина;
метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамата;
(8)^-(8-((2-амино-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)изобутирамида;
(8)^-(8-((2-амино-4-метилпентил)окси)-7-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамида;
(8)-изопропил-(8-((2-амино-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамата;
^(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-(дифторметокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацета-

мида;
^(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-метокси-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамида;
метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамата;
8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-амина;
метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-метокси-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамата;
метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамата;
(8)-8-((2-амино-4-метилпентил)окси)-9-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-амина;
(8)^-(8-((2-амино-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)-3,5-дифторбензамида;
(8)^-(8-((2-амино-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)пропионамида;
(8)-метил-(8-((2-амино-4-метилпентил)окси)-7-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамата;
метил-(8-((2-амино-1,1-дейтеро-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-

ил)карбамата;
(8)-этил-(8-((2-амино-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамата;
^(8-((2-амино-1,1-дейтеро-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамида;
метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-циан-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамата;
(8)-метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-циан-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбама-

та;
(8)-этил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамата; 
(8)-метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-1,9-дихлор-5Н-хромено  [3,4-с]пиридин-2-ил)карба-

мата;
(8)-метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-9-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамата;
(8)-метил-(8-((2-амино-4-метилпентил)окси)-7-циан-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамата;
(8)^-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-метокси-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамида;
(8)-метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-метокси-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карба-

мата;
(8)-8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-амина;
(8)-8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-амина;
(8)^-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамида;
(8)-метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамата;
(8)-этил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-хлор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбамата;
метил-(8-((2-амино-1,1 -дейтеро-2,4-диметилпентил)окси)-7-циан-5Н-хромено  [3,4-с]пиридин-2-

ил)карбамата;
(8)-метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-9-фтор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)карбама-

та;
этил-(8-((2-амино-1,1 -дейтеро-2,4-диметилпентил)окси)-5Н-хромено [3,4-с]пиридин-2-ил)карбамата; 
(8)-метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-5,5-дейтеро-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)кар-

бамата;
(8)^-(8-((2-ацетамидо-4-метилпентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамида;
(8)^-(8-((4-метил-2-(метилсульфонамидо)пентил)окси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетами-

да;
(8)-8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-2-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-5-она и 
(8)-8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-9-хлор-2-метил-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-5-она,  
или его фармацевтически приемлемая соль.
2. Соединение формулы (III)
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или его фармацевтически приемлемая соль, 
где
К1 и К2 обозначают водород;
К3 обозначает С2-С8алкил, где С2-С8алкил замещён одной аминогруппой;
К4 выбран из С1-С3алкоксикарбониламино, С1-С3алкилкарбониламино и аминогруппы; 
причем аминогруппа представляет собой НЫ2;
К5 обозначает водород;
К6 обозначает водород;
Кх обозначает водород или галоген;
К7 выбран из водорода и С1-С3галоалкокси, при условии, что, когда Кх обозначает водород, К7 обо

значает С1-С3галоалкокси; и
К8 обозначает водород.
3. Соединение, выбранное из
^)-М-(8-((2-амино-4-метилпентил)окси)-7-(дифторметокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацета-

мида;
^)-М-(8-((2-амино-4-метилпентил)окси)-10-фтор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамида;
метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-(дифторметокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-

ил)карбамата;
^)-М-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-(дифторметокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-

ил)ацетамида;
^)-метил-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-7-(дифторметокси)-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-

ил)карбамата;
^)-М-(8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-10-фтор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-ил)ацетамида; и
^)-8-((2-амино-2,4-диметилпентил)окси)-10-фтор-5Н-хромено[3,4-с]пиридин-2-амина; или 
его фармацевтически приемлемая соль.
4. Фармацевтическая композиция для ингибирования активности ассоциированной с адаптером ки

назы 1 (ААК1), содержащая фармацевтически приемлемое количество соединения по п.1 или его фарма
цевтически приемлемой соли и фармацевтически приемлемый носитель.

5. Фармацевтическая композиция для ингибирования активности ассоциированной с адаптером ки
назы 1 (ААК1), содержащая фармацевтически приемлемое количество соединения по п.2 или его фарма
цевтически приемлемой соли и фармацевтически приемлемый носитель.

6. Способ ингибирования активности ассоциированной с адаптером киназы 1 (ААК1), включающий 
контактирование ААК1 с соединением по п.1 или с его фармацевтически приемлемой солью.

7. Способ ингибирования активности ассоциированной с адаптером киназы 1 (ААК1), включающий 
контактирование ААК1 с соединением по п.2 или с его фармацевтически приемлемой солью.

8. Способ лечения или изменения течения заболевания или нарушения, опосредуемого ААК1 ак
тивностью, включающий введение нуждающемуся в этом пациенту терапевтически эффективного коли
чества соединения формулы по п.1 или его фармацевтически приемлемой соли.

9. Способ по п.8, в котором заболевание или нарушение выбрано из болезни Альцгеймера, бипо
лярного расстройства, боли, болезни Паркинсона и шизофрении.

10. Способ по п.9, в котором боль представляет собой нейропатическую боль.
11. Способ по п.10, в котором нейропатическая боль представляет собой боль при фибромиалгии 

или периферической нейропатии.
12. Способ лечения или изменения течения заболевания или нарушения, опосредуемого ААК1 ак

тивностью, включающий введение нуждающемуся в этом пациенту терапевтически эффективного коли
чества соединения формулы по п.2 или его фармацевтически приемлемой соли.

13. Способ по п.12, в котором заболевание или нарушение выбрано из болезни Альцгеймера, бипо
лярного расстройства, боли, болезни Паркинсона и шизофрении.

14. Способ по п.13, в котором боль представляет собой нейропатическую боль.
15. Способ по п.14, в котором нейропатическая боль представляет собой боль при фибромиалгии 

или периферической нейропатии.
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