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(54) ЗАМЕЩЕННЫЕ ДИГИДРОПИРАЗОЛОНЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ И
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХЗАБОЛЕВАНИЙ,ИХПРИМЕНЕНИЕ, ЛЕКАРСТВЕННОЕСРЕДСТВОИ
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ И/ИЛИ ПРОФИЛАКТИКИ

(57) Формула изобретения
1. Применение соединений формулы (I)

в которой
R1 означает гетероарильную группу формулы

, или
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в которых
* означает место соединения с дигидропиразоловым циклом,
А означает для каждого отдельного представителя C-R4 или N, при этом максимум

два члена цикла А одновременно означают N, и
R4 в каждом отдельном случае независимо друг от друга означают водород или

заместители, выбранные из группы циано, (С1-С6)-алкил, C(=O)NH2, где
(С1-С6)-алкил, в свою очередь, может иметь до трех атомов галогена;
Е означает О или S,
R2 означает гетероарильную группу формулы

или ,

в которых
# означает место соединения с дигидропиразолоновым циклом,
G соответственно означает C-R6 или N, при этом не более одного из двух членов

цикла G означают N,
R6 в каждом отдельном случае, независимо друг от друга означают водород или

заместитель, выбранный из галогена, циано, (С1-С6)-алкила, (С3-С6)-циклоалкила, 4-
10-членного гетероциклоалкила, содержащего 1 или 2 гетероатома, выбранного из N,
О и S, C(=O)-OR10, -SO2R

25, -OR28, -SR29 и -NR30R31, где
(i) (С1-С6)-алкил, в свою очередь, может иметь от одного до трех заместителей,

одинаковых или разных, выбранных из группы, включающейфтор, хлор, бром, -NR18-C
(=O)-OR19, -OR28 и -NR30R31,

(ii) 4-10-членный гетероциклоалкил, в свою очередь, может соответственно иметь
один или два одинаковых или разных заместителя, выбранных из группы (С1-С6)-алкил,

-C(=O)-R9, -C(=O)-OR10, CONHR11R12, гидрокси, (С1-С4)-алкокси, амино, моно-(С1-С4)-
алкиламино, ди-(С1-С4)-алкиламино и пирролидинила,

при этом (С1-С6)-алкил, в свою очередь, может быть замещен заместителем,
выбранным из циано, гидрокси, (С1-С4)-алкокси, амино, моно-(С1-С4)-алкиламино и
ди-(С1-С4)-алкиламино;

(iii) R9, R10, R11, R19, R25, R29 и R30 независимо друг от друга при каждом отдельном
проявлении означают остаток, выбранный из группы, включающей водород и (С1-С6)-
алкил,

R28 при каждом отдельном проявлении означают остаток, выбранный из водорода,
(С1-С6)-алкила и азетидинила, причем (С1-С6)-алкил, в свою очередь, может быть
замещен амино, моно-(С1-С4)-алкиамино и ди-(С1-С4)-алкиламино, а азетидинил, в
свою очередь, может быть замещен (С1-С4)-алкоксикарбонилом;

(iv) R12, R18 и R31 независимо друг от друга при каждом отдельном проявлении
означают остаток, выбранный из водорода и (С1-С6)-алкила; и

J означает S и
R3 означает водород,
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или их фармацевтически приемлемых солей,
для изготовления лекарственного средства для лечения и/или профилактики

заболеваний сердечного кровообращения, сердечной недостаточности, анемий,
хронических заболеваний почек и почечной недостаточности.

2. Лекарственное средство, ингибирующее HIF-пролилгидроксилазу, содержащее
соединение формулы (I), которое определено в п. 1, в комбинации с инертным, не
токсичным, фармацевтически пригодным вспомогательным веществом.

3. Лекарственное средство по п. 2 для лечения и/или профилактики заболеваний
сердечного кровообращения, сердечной недостаточности, анемий, хронических
заболеваний почек и почечной недостаточности.

4. Способ лечения и/или профилактики заболеваний сердечного кровообращения,
сердечной недостаточности, анемий, хронических заболеваний почек и почечной
недостаточности у человека и животных с применением активного количества по
меньшей мере одного соединения формулы (I), которое определено в п. 1, или
лекарственного средства по п. 2 или 3.
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