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фармацевтически приемлемые соли, способ их получения и содержащие их фармацевтические
композиции; соединения согласно изобретению могут быть применимы в терапии, лечении
заболеваний, ассоциированных с нарушенной регуляцией активности протеинкиназы, подобных
злокачественной опухоли.
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Настоящее изобретение относится к некоторым замещенным соединениям 3,4-диарилпиразола, ко-
торые модулируют активность протеинкиназ. Следовательно, соединения согласно настоящему изобре-
тению применимы для лечения заболеваний, вызванных нарушенной регуляцией активности протеинки-
наз. Настоящее изобретение также относится к способам получения таких соединений, к фармацевтиче-
ским композициям, содержащим такие соединения, и к способам лечения заболеваний с применением 
фармацевтических композиций, содержащих такие соединения. 

Классический путь Ras, Raf, MEK (активируемая митогенами протеинкиназа/киназа регулируемой 
внеклеточными сигналами киназы), ERK (регулируемая внеклеточными сигналами киназа) играет цен-
тральную роль в регуляции различных клеточных функций в зависимости от клеточного контекста, 
включая клеточную пролиферацию, дифференцировку, жизнеспособность, иммортализацию и ангиоге-
нез (обзор Peyssonnaux and Eychene, Biology of the Cell, 2001, 93, 3-62). В таком пути представители се-
мейства Raf привлекаются к плазматической мембране после связывания с нагруженным гуанозинтри-
фосфатом (GTP) Ras, что приводит к фосфорилированию и активации белков Raf. Затем активированные 
Raf фосфорилируют и активируют MEK, которые, в свою очередь, фосфорилируют и активируют ERK. 
После активации ERK транслоцируются из цитоплазмы в ядро, приводя к фосфорилированию и регуля-
ции активности факторов транскрипции, таких как Elk-I и Myc. Сообщалось, что путь Ras/Raf/MEK/ERK 
вносит вклад в опухолевый фенотип благодаря индукции иммортализации, независимого от ростовых 
факторов роста, нечувствительности к ингибирующим рост сигналам, способности к инвазии и метаста-
зированию, благодаря стимуляции ангиогенеза и ингибированию апоптоза (обзор в Kolch et al., Exp. Rev. 
Mol. Med., 2002, 25 April, http://www.expertreviews.org/02004386h.htm). Действительно, фосфорилирова-
ние ERK усиливается примерно на 30% во всех опухолях человека (Hoshino et al., Oncogene, 1999, 18, 
813-822). Это может быть результатом сверхэкспрессии и/или мутации ключевых представителей пути. 

Сообщалось о трех изоформах сериновых/треониновых протеинкиназ Raf: Raf-1/c-Raf, B-Raf и  
A-Raf (обзор в Mercer and Pritchard, Biochim. Biophys. Acta, 2003, 1653, 25-40), гены которых, как пред-
полагается, возникли в результате дупликации генов. Все три гена Raf экспрессируются в большинстве 
тканей, но с некоторыми различиями: c-Raf экспрессируется повсеместно на высоком уровне, тогда как 
высокий уровень экспрессии B-Raf встречается в нервной ткани, a A-Raf в ткани мочеполовой системы. 
Высокогомологичные представители семейства Raf обладают перекрывающимися, но отличающимися 
биохимическими активностями и биологическими функциями (Hagemann and Rapp, Expt. Cell Res. 1999, 
253, 34-46). Экспрессия всех трех генов Raf требуется для нормального развития мышей, однако два из 
них, c-Raf и B-Raf, требуются для завершения беременности. Мыши B-Raf-/-погибали на стадии Е12.5 
вследствие кровотечения из сосудов, вызванного повышенным апоптозом эндотелиальных клеток (Wo-
jnowski et al., Nature Genet., 1997, 16, 293-297). Согласно сообщениям B-Raf является основной изофор-
мой, вовлеченной в пролиферацию клеток, и главной мишенью онкогенного Ras. Идентифицированы 5 
соматических миссенс-мутаций только для B-Raf, встречающиеся с частотой 66% при злокачественных 
меланомах кожи (Davies et al., Nature, 2002, 417, 949-954), которые также присутствуют во многих злока-
чественных опухолях человека, включая без ограничения сосочковые опухоли щитовидной железы  
(Cohen et al., J. Natl. Cancer Inst., 2003, 95, 625-627), холангиокарциномы (Tannapfel et al., Gut, 2003, 52, 
706-712), злокачественные опухоли ободочной кишки и яичников (Davies et al., Nature, 10, 2002, 417, 949-
954). Наиболее частой мутацией в B-Raf (80%) является замена валина глутаминовой кислотой в поло-
жении 600. Такие мутации повышают базальную киназную активность B-Raf и, как предполагают, ра-
зобщают передачу сигнала Raf/MEK/ERK от расположенных выше стимулов пролиферации, включая 
Ras и активацию рецептора фактора роста, приводя к конститутивной активации ERK. Мутантные белки  
B-Raf являются трансформирующими в клетках NIH3T3 (Davies et al., Nature, 2002, 15, 417, 949-954) и 
меланоцитах (Wellbrock et al., Cancer Res., 2004, 64, 2338-2342), а также было показано, что они необхо-
димы для жизнеспособности клеток меланомы и трансформации (Hingorani et al., Cancer Res., 2003, 63, 
5198-5202). Как ключевой стимулятор каскада передачи сигналов Raf/MEK/ERK B-Raf представляет со-
бой вероятную точку для вмешательства в опухоли, зависимые от такого пути. 

Замещенные производные пиразола для лечения опосредованных цитокинами заболеваний, таких 
как воспаление и артрит, описаны в WO 98/52940 и WO 00/31063, G.D. Searle & Со. 

Производные гидроксиарилпиразола для лечения злокачественной опухоли описаны в  
WO 03/055860, Cancer Research Institute, и в WO 07/105058, Pfizer Inc. 

Производные пиримидинилпиразола для лечения гиперпролиферативных расстройств, таких как 
злокачественная опухоль, описаны в WO 07/24843, SmithKline Beecham Corporation. Несмотря на указан-
ные разработки, все еще сохраняется необходимость в эффективных средствах для лечения указанных 
заболеваний. 

Авторы настоящего изобретения в настоящем описании раскрыли тот факт, что соединения форму-
лы (I), описанные ниже, являются ингибиторами киназ и, следовательно, применимы в терапии в качест-
ве противоопухолевых средств. 

Соответственно, первой целью настоящего изобретения является получение замещенного соедине-
ния 3,4-диарилпиразола, представленного формулой (I) 
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где m означает целое число от 0 до 6; 
R1 означает водород, трихлорметил, трифторметил, галоген, цианогруппу, ОН, OR8, NR9R10, 

NR21COR22, СООН, COOR11, CONR12R13 или необязательно замещенную группу, выбранную из нераз-
ветвленного или разветвленного (C1-C8)алкила, (C2-C8)алкенила или (C2-C8)алкинила,  
(C3-C8)циклоалкила, (C3-C8)циклоалкенила, гетероциклила, арила и гетероарила; 

R8 и R11, каждый независимо, означают необязательно замещенную группу, выбранную из нераз-
ветвленного или разветвленного (C1-C8)алкила, (C3-C8)циклоалкила, гетероциклила, арила и гетероарила; 

R9, R10, R12 и R13, одинаковые или разные и каждый независимо, означают водород или необяза-
тельно замещенную группу, выбранную из неразветвленного или разветвленного (C1-C8)алкила,  
(C3-C8)циклоалкила, гетероциклила, арила и гетероарила, или взятые вместе с атомом азота, с которым 
они связаны, любые R9 и R10, а также R12 и R13 образуют необязательно замещенный гетероциклил или 
гетероарил, необязательно содержащий один дополнительный гетероатом или группу гетероатомов, вы-
бранную из S, О, N или NH; 

R21 и R22, одинаковые или разные и каждый независимо, означают водород или необязательно за-
мещенную группу, выбранную из неразветвленного или разветвленного (C1-C8)алкила,  
(C3-C8)циклоалкила, гетероциклила, арила и гетероарила, или взятые вместе с атомами, с которыми они 
связаны, R21 и R22 образуют необязательно замещенный гетероциклил, необязательно содержащий один 
дополнительный гетероатом или группу гетероатомов, выбранную из S, О, N или NH; 

X означает -СН или N; 
R2 означает водород, галоген, NR14R15; 
R14 и R15 независимо означают водород или необязательно замещенную группу, выбранную из не-

разветвленного или разветвленного (C1-C8)алкила или гетероциклила; или R14 означает водород и R15 
означает COR16; 

R16 означает неразветвленный или разветвленный (C1-C8)алкил, необязательно замещенный ОН 
группой, или гетероарил; 

R3, R4, R5 и R6, каждый независимо, означают водород, галоген, трифторметил, трихлорметил, циа-
ногруппу, OR20 или необязательно замещенный неразветвленный или разветвленный (C1-C8)алкил; 

R20 означает необязательно замещенную группу, выбранную из неразветвленного или разветвлен-
ного (C1-C8)алкила; 

А означает -CON(Y), -N(Y)CO-, -N(Y)SO2-, -N(Y)CON(Y)-, -C(R'R")N(Y)CO или -N(Y)С(R'R")-, где 
Y, R' и R" означают водород; 

R7 означает водород или необязательно замещенную группу, выбранную из неразветвленного или 
разветвленного (C1-C8)алкила, (C2-C8)алкенила или (C3-C8)циклоалкила, (C2-C8)алкинила,  
(С3-С8)циклоалкенила, гетероциклила, арила и гетероарила; 

причем гетероциклил представляет собой 3-8-членное насыщенное или частично ненасыщенное 
карбоциклическое кольцо, в котором один или несколько атомов углерода замещены гетероатомами, 
выбранными из N, О или S; 

гетероарил относится к ароматическим 5-8-членным гетероциклам, содержащим от 1 до 3 гетероа-
томов, выбранных из N, О или S, необязательно далее конденсированных или связанных с ароматиче-
скими карбоциклическими и гетероциклическими кольцами; 

арил относится к моно-, би- или поликарбоциклическим углеводородам, содержащим от 1 до 4 цик-
лических систем, где по меньшей мере одно карбоциклическое кольцо является ароматическим; 

причем в случае, если группа определена как необязательно замещенная, она может быть замещена 
1-6 заместителями, выбранными из галогена, нитрогруппы, оксогруппы (=O), цианогруппы,  
(C1-C8)алкила, полифторированного (C1-C8)алкила, полифторированной (C1-C8)алкоксигруппы,  
(C2-C8)алкенила, (C2-C8)алкинила, гидрокси(C1-C8)алкила, фенила, фенил(C1-C8)алкила,  
(C3-C8)циклоалкила, гидроксигруппы, (C1-C8)алкоксигруппы, фенилоксигруппы, метилендиоксигруппы, 
(C1-C8)алкилкарбонилоксигруппы, фенилкарбонилоксигруппы, (C3-C8)циклоалкенилоксигруппы,  
(C1-C8)алкилиденаминооксигруппы, карбоксигруппы, (C1-C8)алкоксикарбонила, фенилоксикарбонила, 
(C3-C8)циклоалкилоксикарбонила, уреидогруппы, (C1-C8)алкиламиногруппы, ди(C1-C8)алкиламино-
группы, фениламиногруппы, дифениламиногруппы, формиламиногруппы, (C1-C8)алкилкарбонил-
аминогруппы, фенилкарбониламиногруппы, аминокарбонила, (C1-C8)алкиламинокарбонила,  
ди(C1-C8)алкиламинокарбонила, фениламинокарбонила, (C1-C8)алкоксикарбониламиногруппы, гидро-
ксиаминокарбонила, (C1-C8)алкоксииминогруппы, (C1-C8)алкилсульфониламиногруппы, фенилсульфо-
ниламиногруппы, формила, (C1-C8)алкилкарбонила, фенилкарбонила, (C3-C8)циклоалкилкарбонила,  
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(C1-C8)алкилсульфонила, фенилсульфонила, аминосульфонила, (C1-C8)алкиламиносульфонила,  
ди(C1-C8)алкиламиносульфонила, фениламиносульфонила, фенилтиогруппы, (C1-C8)алкилтиогруппы, 
фосфоната и (C1-C8)алкилфосфоната; 

гетероарильное кольцо, необязательно дополнительно конденсированное или связанное с аромати-
ческим карбоциклическим или гетероциклическим кольцом, является имидазолилом или тиенилом; 
и его фармацевтически приемлемых солей. 

Способ получения замещенных соединений 3,4-диарилпиразола, представленных формулой (I), со-
стоит из стандартных синтетических превращений. 

Настоящее изобретение также относится к способу in vitro ингибирования активности семейства 
RAF, который включает осуществление контакта указанного рецептора с эффективным количеством со-
единения, представленного формулой (I), поэтому соединения настоящего изобретения пригодны для 
лечения заболеваний, вызванных и/или ассоциированных с нарушенной регуляцией активности протеин-
киназ, в частности семейства RAF, путем введения млекопитающему, нуждающемуся в таком лечении, 
эффективного количества соединения замещенного 3,4-диарилпиразола, представленного формулой (I), 
которая определена выше, в частности для лечения рака. 

Настоящее изобретение также относится к фармацевтической композиции, содержащей терапевти-
чески эффективное количество соединения формулы (I) или его фармацевтически приемлемой соли и 
фармацевтически приемлемый эксципиент, носитель или разбавитель. 

Настоящее изобретение, кроме того, относится к фармацевтической композиции, содержащей со-
единение формулы (I) и одно или несколько химиотерапевтических средств. Кроме того, изобретение 
относится к набору, содержащему соединение формулы (I), которое определено выше, или его фарма-
цевтически приемлемую соль, или его фармацевтические композиции и одно или несколько химиотера-
певтических средств в виде комбинированного препарата для одновременного, раздельного или последо-
вательного применения в противораковой терапии. 

В еще одном аспекте изобретение относится к соединению формулы (I), которое определено выше, 
или его фармацевтически приемлемой соли для применения в качестве лекарственного средства для ле-
чения рака. 

Кроме того, изобретение относится к применению соединения формулы (I), которое определено 
выше, или его фармацевтически приемлемой соли в производстве лекарственного средства с противо-
опухолевой активностью. 

Наконец, изобретение относится к применению соединения формулы (I), которое определено выше, 
или его фармацевтически приемлемой соли в способе лечения злокачественной опухоли. 

Если не оговорено особо, то в случае указания соединений формулы (I) как таковых, а также любой 
их фармацевтической композиции или любого терапевтического средства, включающего такие соедине-
ния, настоящее изобретение охватывает все изомеры, таутомеры, гидраты, сольваты, комплексы, метабо-
литы, пролекарства, носители, N-оксиды и фармацевтически приемлемые соли соединений согласно на-
стоящему изобретению. 

Метаболитом соединения формулы (I) является любое соединение, в которое то же самое соедине-
ние формулы (I) превращается in vivo, например, при введении млекопитающему, нуждающемуся в та-
ком введении. Обычно, но не в качестве неограничивающего примера, при введении соединения форму-
лы (I), такое производное может быть превращено в различные соединения, например включая более 
растворимые производные, подобные гидроксилированным производным, которые легко экскретируют-
ся. Следовательно, в зависимости от метаболического пути, в котором это происходит, любое из таких 
гидроксилированных производных можно считать метаболитом соединений формулы (I). 

Пролекарства представляют собой любые ковалентно связанные соединения, которые in vivo вы-
свобождают активное исходное лекарственное средство формулы (I). 

N-оксиды представляют собой соединения формулы (I), где атомы азота и кислорода связаны семи-
полярной связью. 

Если в соединении согласно настоящему изобретению присутствует хиральный центр или другая 
форма изомерного центра, то подразумевается, что изобретение охватывает все формы такого изомера 
или изомеров, включая энантиомеры и диастереомеры. Соединения, содержащие хиральный центр, мож-
но применять в виде рацемической смеси, обогащенной энантиомером смеси, или рацемическая смесь 
может быть разделена с использованием хорошо известных способов, и можно использовать один от-
дельный энантиомер. В тех случаях, когда соединения имеют ненасыщенные углерод-углеродные двой-
ные связи, цис- (Z) и транс- (Е) изомеры входят в объем настоящего изобретения. 

В тех случаях, когда соединения могут существовать в таутомерных формах, каждую форму счита-
ют входящей в объем настоящего изобретения, независимо от того, существуют ли формы в равновесии 
или преимущественно в одной форме. 

По существу, если не оговорено особо, то в случаях, когда в соединениях формулы (I) m равно 0 и 
R1 означает водород, указана только одна из следующих таутомерных форм, представленных формулой 
(Ia) или (Ib), при этом другую форму следует считать входящей в объем изобретения: 
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В случаях, когда соединения могут существовать в других таутомерных формах, таких как кетое-
нольные таутомеры, каждая таутомерная форма считается включенной в объем настоящего изобретения, 
независимо от того, существуют ли формы в равновесии или преимущественно в одной форме. 

Что касается термина "неразветвленный или разветвленный C1-C8-алкил", авторы подразумевают 
любую из таких групп, как, например, метил, этил, н-пропил, изопропил, н-бутил, изобутил, трет-бутил, 
втор-бутил, н-пентил, н-гексил, н-гептил, н-октил и т.п. 

Что касается термина "неразветвленный или разветвленный C1-C6-алкил", авторы подразумевают 
любую из таких групп, как, например, метил, этил, н-пропил, изопропил, н-бутил, изобутил, трет-бутил, 
втор-бутил, н-пентил, н-гексил и т.п. 

Что касается термина "неразветвленный или разветвленный C1-C3-алкил", авторы подразумевают 
любую из таких групп, как, например, метил, этил, н-пропил, изопропил. 

Что касается термина "C3-C8-циклоалкил", авторы подразумевают, если не оговорено особо, 3-8-
членное полностью углеродное моноциклическое кольцо, которое может содержать одну или несколько 
двойных связей, но не имеет полностью сопряженной π-электронной системы. Примерами циклоалкиль-
ных групп без ограничения являются циклопропан, циклобутан, циклопентан, циклопентен, циклогексан, 
циклогексен и циклогексадиен. 

Что касается термина "гетероциклил", авторы подразумевают 3-8-членное насыщенное или частич-
но ненасыщенное карбоциклическое кольцо, в котором один или несколько атомов углерода заменены 
гетероатомами, такими как атомы азота, кислорода и серы. Не ограничивающими примерами гетероцик-
лильных групп являются, например, пиран, пирролидин, пирролин, имидазолин, имидазолидин, пиразо-
лидин, пиразолин, тиазолин, тиазолидин, дигидрофуран, тетрагидрофуран, 1,3-диоксолан, пиперидин, 
пиперазин, морфолин и т.п. 

Что касается термина "C2-C8-алкенил", авторы подразумевают алифатическую  
C2-C8-углеводородную цепь, которая содержит по меньшей мере одну углерод-углеродную двойную 
связь и которая может быть неразветвленной или разветвленной. Типичными примерами без ограниче-
ния являются этенил, 1-пропенил, 2-пропенил, 1- или 2-бутенил и т.п. 

Что касается термина "C2-C8-алкинил", авторы подразумевают алифатическую  
C2-C8-углеводородную цепь, которая содержит по меньшей мере одну углерод-углеродную тройную 
связь и которая может быть неразветвленной или разветвленной. Типичными примерами являются без 
ограничения этинил, 1-пропинил, 2-пропинил, 1- или 2-бутинил и т.п. 

Термин "гетероциклил" представляет собой 3-8-членное насыщенное или частично ненасыщенное 
карбоциклическое кольцо, в котором один или несколько атомов углерода замещены гетероатомами, 
выбранными из N, О или S. 

Термин "гетероарил" относится к ароматическим 5-8-членным гетероциклам, содержащим от 1 до 3 
гетероатомов, выбранных из N, О или S, необязательно далее конденсированных или связанных с арома-
тическими карбоциклическими и гетероциклическими кольцами. 

Термин "арил" относится к моно-, би- или поликарбоциклическим углеводородам, содержащим от 1 
до 4 циклических систем, где по меньшей мере одно карбоциклическое кольцо является ароматическим; 

причем в случае, если группа определена как необязательно замещенная, она может быть замещена 
1-6 заместителями, выбранными из галогена, нитрогруппы, оксогруппы (=O), цианогруппы,  
(C1-C8)алкила, полифторированного (C1-C8)алкила, полифторированной (C1-C8)алкоксигруппы,  
(C2-C8)алкенила, (C2-C8)алкинила, гидрокси(С1-С8)алкила, фенила, фенил(С1-С8)алкила,  
(C3-C8)циклоалкила, гидроксигруппы, (C1-C8)алкоксигруппы, фенилоксигруппы, метилендиоксигруппы, 
(C1-C8)алкилкарбонилоксигруппы, фенилкарбонилоксигруппы, (C3-C8)циклоалкенилоксигруппы,  
(C1-C8)алкилиденаминооксигруппы, карбоксигруппы, (C1-C8)алкоксикарбонила, фенилоксикарбонила, 
(C3-C8)циклоалкилоксикарбонила, уреидогруппы, (C1-C8)алкиламиногруппы, ди(C1-C8)алкиламино-
группы, фениламиногруппы, дифениламиногруппы, формиламиногруппы, (C1-C8)алкилкарбонил-
аминогруппы, фенилкарбониламиногруппы, аминокарбонила, (C1-C8)алкиламинокарбонила, ди(C1-
C8)алкиламинокарбонила, фениламинокарбонила, (C1-C8)алкоксикарбониламиногруппы, гидроксиами-
нокарбонила, (C1-C8)алкоксииминогруппы, (C1-C8)алкилсульфониламиногруппы, фенилсульфонилами-
ногруппы, формила, (C1-C8)алкилкарбонила, фенилкарбонила, (C3-C8)циклоалкилкарбонила,  
(C1-C8)алкил-сульфонила, фенилсульфонила, аминосульфонила, (C1-C8)алкиламиносульфонила,  
ди(C1-C8)алкиламиносульфонила, фениламиносульфонила, фенилтиогруппы, (C1-C8)алкилтиогруппы, 
фосфоната и (C1-C8)алкилфосфоната; 

где гетероарильное кольцо, необязательно дополнительно конденсированное или связанное с аро-
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матическим карбоциклическим или гетероциклическим кольцом, является имидазолилом или тиенилом. 
Что касается термина "атом галогена", авторы подразумевают атом фтора, хлора, брома или йода. 
Что касается термина "цианогруппа", авторы подразумевают остаток -CN. 
Что касается термина "нитрогруппа", авторы подразумевают группу -NO2. 
Что касается термина "полифторированный алкил" или "полифторированная алкоксигруппа", авто-

ры подразумевают любую из указанных выше неразветвленных или разветвленных C1-C8-алкильных или 
алкоксигрупп, которые замещены более чем одним атомом фтора, таким как, например, трифторметил, 
трифторэтил, 1,1,1,3,3,3-гексафторпропил, трифторметоксигруппа и т.п. 

Что касается термина "гидроксиалкил", авторы подразумевают любую из указанных выше  
C1-C8-алкильных групп, несущую гидроксильную группу, такую как, например, гидроксиметил,  
2-гидроксиэтил, 3-гидроксипропил и т.п. 

На основании вышесказанного специалисту будет понятно, что любую группу, название которой 
является составным, такую как, например, ариламиногруппа, необходимо рассматривать, как это делают 
традиционно, исходя из частей, из которых она происходит, например, как аминогруппу, которая допол-
нительно замещена арилом, при этом арил имеет значение, которое определено выше. 

Подобным образом любой из терминов, такой как, например, "алкилтиогруппа", "алкиламиногруп-
па", "диалкиламиногруппа", "алкоксикарбонил", "алкоксикарбониламиногруппа", "гетероциклилкарбо-
нил", "гетероциклилкарбониламиногруппа", "циклоалкилоксикарбонил" и т.п. включают группы, в кото-
рых остатки алкила, алкокси-, арила, C3-C8-циклоалкила и гетероциклила имеют значения, которые опре-
делены выше. 

Фармацевтически приемлемые соли соединений формулы (I) включают кислотно-аддитивные соли 
неорганических или органических кислот, например азотной, хлористо-водородной, бромисто-
водородной, серной, хлорной, фосфорной, уксусной, трифторуксусной, пропионовой, гликолевой, мо-
лочной, щавелевой, фумаровой, малоновой, яблочной, малеиновой, винной, лимонной, бензойной, ко-
ричной, миндальной, метансульфоновой, изетионовой и салициловой кислот. 

Фармацевтически приемлемые соли соединений формулы (I) также включают соли неорганических 
или органических оснований, например щелочных или щелочно-земельных металлов, особенно гидро-
ксидов натрия, калия, кальция, аммония или магния, карбонатов или бикарбонатов, нециклических или 
циклических аминов, предпочтительно метиламин, этиламин, диэтиламин, триэтиламин, пиперидин и 
т.п. 

Предпочтительным классом соединений формулы (I) являются соединения, в которых m означает 
целое число от 0 до 2. 

Другим предпочтительным классом соединений формулы (I) являются соединения, в которых А оз-
начает -CON(Y), -N(Y)CO-, -N(Y)SO2-, -N(Y)CON(Y)- или -C(R'R")N(Y)CO, где Y и R' и R" имеют значе-
ния, которые определены выше. 

Дополнительным предпочтительным классом соединений формулы (I) являются соединения, в ко-
торых R1 означает водород, трихлорметил, трифторметил, галоген, цианогруппу, ОН, OR8, NR9R10, 
CONR12R13 или необязательно замещенную группу, выбранную из неразветвленного или разветвленного 
(C1-C8)алкила, (C2-C8)алкенила или (C2-C8)алкинила, (C3-C8)циклоалкила, (C3-C8)циклоалкенила, гетеро-
циклила, арила и гетероарила, где R8, R9, R10, R12 и R13 имеют значения, которые определены выше. 

Особенно предпочтительным классом соединений формулы (I) являются соединения, в которых R1 
означает водород, трихлорметил, трифторметил, галоген и цианогруппу. 

Другим дополнительным предпочтительным классом соединений формулы (I) являются соедине-
ния, в которых R2 означает водород или NR14R15, где R14 и R15 независимо означают водород или необя-
зательно замещенную группу, выбранную из неразветвленного или разветвленного (C1-C8)алкила,  
(C3-C8)циклоалкила, гетероциклила, арила и гетероарила. 

Другим дополнительным предпочтительным классом соединений формулы (I) являются соедине-
ния, в которых R7 означает необязательно замещенную группу, выбранную из неразветвленного или раз-
ветвленного (C1-C8)алкила, (С3-С8)циклоалкила, (C3-C8)циклоалкенила, гетероциклила, арила и гетероа-
рила. 

Предпочтительными конкретными соединениями формулы (I) являются соединения, выбранные из: 
1-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевины, 
2,5-дифтор-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]бензолсульфонамида, 
N-(4-хлорфенил)-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамида, 
N-(4-трет-бутилфенил)-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамида, 
1-(4-хлор-3-трифторметилфенил)-3-{3-[1-(2-фторэтил)-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-

ил]фенил}мочевины, 
[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид фуран-2-сульфоновой кислоты, 
[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид тиофен-3-сульфоновой кислоты, 
1-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-п-толилмочевины, 
1-(4-хлорфенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевины, 
1-[3-(1-этил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевины, 
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1-[3-(1-цианометил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевины, 
1-{3-[4-(2-аминопиридин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-3-(4-трифторметилфенил)мочевины, 
1-{3-[1-(2-фторэтил)-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-3-(4-трифторметилфенил)мочевины, 
1-{3-[1-(2-гидроксиэтил)-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-3-(4-

трифторметилфенил)мочевины, 
1-[3-(1-пиперидин-4-ил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-

трифторметилфенил)мочевины, 
N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-2-(4-трифторметилфенил)ацетамида, 
N-[4-(3-{3-[3-(4-трифторметилфенил)уреидо]фенил}-1Н-пиразол-4-ил)пиридин-2-ил]ацетамида, 
N-[2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-2,5-дифторбензолсульфонамида, 
[2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амида тиофен-3-сульфоновой кислоты, 
[2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амида фуран-2-сульфоновой кислоты, 
[2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амида пропан-1-сульфоновой кислоты, 
[2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амида циклопропансульфоновой кислоты, 
[2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амида 2,2,2-трифторэтансульфоновой ки-

слоты, 
[2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амида циклогексансульфоновой кислоты, 
1-{3-[4-(2-аминопиримидин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-3-(4-трифторметилфенил)мочевины, 
N-[4-(3-{3-[3-(4-трифторметилфенил)уреидо]фенил}-1Н-пиразол-4-ил)пиримидин-2-ил]ацетамида, 
N-{3-[4-(2-аминопиримидин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-2,5-дифторбензолсульфонамида, 
N-[4-(3-{3-[3-(4-трифторметилфенил)уреидо]фенил}-1Н-пиразол-4-ил)пиридин-2-

ил]пропионамида, 
N-[4-(3-{3-[3-(4-трифторметилфенил)уреидо]фенил}-1Н-пиразол-4-ил)пиридин-2-

ил]изобутирамида, 
4-гидрокси-N-[4-(3-{3-[3-(4-трифторметилфенил)уреидо]фенил}-1Н-пиразол-4-ил)пиридин-2-

ил]бутирамида, 
3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-N-(4-трифторметилфенил)бензамида, 
этилового эфира 4-пиридин-4-ил-3-{3-[3-(4-трифторметилфенил)уреидо]фенил}пиразол-1-

карбоновой кислоты, 
1-[3-(1-метил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевины, 
1-[3-(1-бутил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевины, 
1-[3-(1-изобутил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевины, 
N-[3-(1-этил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2,5-дифторбензолсульфонамида, 
N-[2,4-дифтор-3-(1-метил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-2,5-

дифторбензолсульфонамида, 
N-{2,4-дифтор-3-[4-(2-метиламинопиридин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-2,5-

дифторбензолсульфонамида, 
N-{3-[4-(2-этиламинопиридин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]-2,4-дифторфенил}-2,5-

дифторбензолсульфонамида, 
N-{3-[4-(2-этиламинопиримидин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-2,5-дифторбензолсульфонамида, 
N-[2,4-дифтор-3-(1-изобутил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-2,5-

дифторбензолсульфонамида, 
N-[3-(1-этил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2-фторбензолсульфонамида, 
N-[3-(1-этил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-3-фторбензолсульфонамида и 
N-{3-[4-(2-аминопиридин-4-ил)-1-этил-1Н-пиразол-3-ил]-2,4-дифторфенил}-2,5-

дифторбензолсульфонамида. 
Способ получения соединения формулы (I), которое определено выше, использует реакции и схемы 

синтеза, описанные ниже, с применением методик, доступных в данной области, и легкодоступных ис-
ходных веществ. Получение некоторых вариантов осуществления настоящего изобретения описано в 
примерах, которые приведены ниже, но специалистам в данной области будет понятно, что описанное 
получение может быть легко адаптировано для получения других вариантов настоящего изобретения. 
Например, синтез не приведенных в качестве примеров соединений согласно изобретению может быть 
осуществлен с использованием модификаций, очевидных для специалистов в данной области, например 
с использованием соответствующей защиты интерферирующих групп, благодаря замене на другие под-
ходящие реагенты, известные в данной области, или путем осуществления обычных модификаций усло-
вий реакции. Альтернативно, будет понятно, что другие реакции, указанные в настоящем описании или 
известные в данной области, применимы для получения других соединений согласно изобретению. На 
приведенной схеме 1 показано получение соединения формулы (I). 
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Схема 1 

 

где G означает подходящий предшественник групп A-R7, определенных выше, такой как необяза-
тельно защищенная аминогруппа, нитрогруппа, галоген, цианогруппа или подходящий эфир карбоновой 
кислоты; и X, m, R1, R2, R3, R4, R5, R6 и R7 имеют значения, которые определены выше. 

Промежуточное соединение формулы (II) получают согласно способам А, В, С и D, описанным ни-
же. 

Соединение формулы (II) необязательно может быть превращено в другое соединение формулы (II) 
согласно любым способам Е и F, описанным ниже. 

Соединение формулы (I) получают, следуя одному из способов синтеза, описанных ниже при опи-
сании способов G, H, I, J и М. 

Соединение формулы (I) необязательно может быть превращено в другое соединение формулы (I) 
согласно любому из способов K и L, описанных ниже. 

Всем специалистам в данной области будет понятно, что при любом превращении, осуществляемом 
согласно указанным способам, могут требоваться стандартные модификации, такие как, например, защи-
та мешающих групп, замена на другие подходящие реагенты, известные в данной области, или осущест-
вление обычных модификаций условий реакции. 

Способ А. 

 

На указанной выше схеме 
X, m, R1, R2, R3, R4, R5, R6 и G имеют значения, которые определены выше; 
J означает кислород или группу -N(СН3)О-; 
PG1 означает защитную группу, такую как силильные или ацильные производные или тетрагидро-

пиранил; 
Alk означает C1-С6-алкил; 
Е означает водород или алкоксикарбонил; 
L означает ОН или группу, которая может работать как удаляемая группа, такую как атом галогена, 

тозилат, мезилат или трифлат. 
В способе синтеза в случае получения соединения формулы (II), который описан как способ А, на 

стадии "а" соединение формулы 1 подвергают взаимодействию с диалкилфосфитом с получением гидро-
ксиалкилфосфоната формулы 2. На стадиях "b" и "с" защита спиртовой функциональной группы с после-
дующей реакцией Виттига с использованием подходящего 4-пиридил- или  
4-пиримидинилкарбоксальдегида формулы 4 дает соединение формулы 5, которое на стадии "d" легко 
гидролизуют, получая кетон, представленный формулой 6. На стадии "е" последний может быть получен 
альтернативно, исходя из соединения формулы 7, которое превращают в соответствующий металлоанион 
и подвергают взаимодействию с ароматическим алкилкарбоксилатом или амидом Вейнреба формулы 8. 
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На стадии "f" превращение соединения формулы 6 в пиразолы осуществляют посредством образования 
производного енаминона формулы 9 с последующим осуществлением стадии "g" и "g1" путем конденса-
ции с подходящим гидразином, получая соединение формулы (II). При использовании замещенного гид-
разина последняя реакция дает смесь региоизомеров, из которой требуемый изомер очищают известны-
ми способами, такими как хроматография на силикагеле или препаративная ВЭЖХ. В случае использо-
вания гидразина получают N-незамещенный пиразол формулы (II) способа А (m равно 0 и R1 означает 
водород). 

В последнем случае на стадии "h" введение группы -(CH2)mR1 для образования соединения форму-
лы (II) осуществляют посредством N-алкилирования подходящим алкилирующим реагентом L-(CH2)mR1, 
где L означает группу, которая при активации необязательно может работать как удаляемая группа. По-
следняя реакция может давать смесь региоизомеров, из которой требуемый изомер очищают известными 
способами, такими как хроматография на силикагеле или препаративная ВЭЖХ. 

Согласно стадии "а" способа А конденсация между ароматическим альдегидом формулы 1 и диал-
килфосфитом может быть осуществлена различными путями согласно обычным способам. Предпочти-
тельно конденсацию осуществляют в присутствии основания, такого как триэтиламин (TEA)  
1,8-диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ен (DBU), диизопропиламид лития (LDA), метоксид натрия или т.п., 
предпочтительно в растворителе, таком как, например, этилацетат, дихлорметан, толуол, тетрагидрофу-
ран, 1,4-диоксан, 1,2-диметоксиэтан, ацетонитрил, при температуре в диапазоне от 0°С до температуры 
кипения с обратным холодильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно  
24 ч. 

Согласно стадии "b" способа А защита функциональной группы спирта может быть осуществлена 
различными путями согласно обычным способам, которые могут быть легко понятны всем специалистам 
в данной области. Например, такая спиртовая группа может быть защищена в виде силильных производ-
ных обработкой подходящим силилирующим реагентом, таким как любой алкилсилилгалогенид или 
азид в присутствии основания, такого как, например, 1,8-диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ен (DBU), или об-
работкой 1,1,1,3,3,3-гексаметилдисилазаном в присутствии субмолярных количеств йода или подходя-
щей кислоты, такой как, например, серная кислота. Такие реакции могут быть осуществлены с использо-
ванием различных растворителей, таких как дихлорметан, толуол, тетрагидрофуран, 1,4-диоксан,  
1,2-диметоксиэтан, ацетонитрил, при температуре в диапазоне от 0°C до температуры кипения с обрат-
ным холодильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 24 ч. И также ука-
занная защита может быть осуществлена ацилированием с использованием обработки подходящим аци-
лирующим реагентом, таким как хлорангидрид или ангидрид, в присутствии основания, с использовани-
ем различных растворителей, таких как дихлорметан, толуол, тетрагидрофуран, 1,4-диоксан,  
1,2-диметоксиэтан, N,N-диметилформамид, N,N-диметилацетамид, ацетонитрил или т.п., при температу-
ре в диапазоне от 0°C до температуры кипения с обратным холодильником и в течение периода времени 
в диапазоне от 30 мин до примерно 24 ч. Более предпочтительно такая защита может быть осуществлена 
с использованием 3,4-дигидро-2Н-пирана в присутствии подходящего кислотного катализатора, такого 
как, например, п-толуолсульфоновая кислота (PTSA), с использованием таких растворителей, как толуол, 
тетрагидрофуран, 1,4-диоксан, 1,2-диметоксиэтан, при температуре в диапазоне от 0°C до температуры 
кипения с обратным холодильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно  
24 ч. 

Согласно стадии "с" способа А взаимодействие соединения формулы 3 с соединением формулы 4 
можно осуществить в присутствии подходящего основания, такого как, например, метоксид натрия, 
этоксид натрия, гидрид натрия, диизопропиламид лития или триэтиламин, в различных растворителях, 
таких как тетрагидрофуран, 1,4-диоксан, 1,2-диметоксиэтан, толуол, дихлорметан или т.п., при темпера-
туре в диапазоне от 0°C до температуры кипения с обратным холодильником и в течение периода време-
ни в диапазоне от 30 мин до примерно 24 ч. 

Согласно стадии "d" способа А превращение соединения формулы 5 в соединение формулы 6 мо-
жет быть осуществлено различными путями, известными в данной области, в зависимости от природы 
самой защитной группы. Например, когда защитной группой, введенной на стадии "b" способа А, явля-
ется тетрагидропиранил, превращение осуществляют, используя любой гидролитический способ, извест-
ный в литературе, например, используя водный раствор хлористо-водородной кислоты в подходящем 
сорастворителе, например, метаноле, этаноле, тетрагидрофуране, ацетонитриле или тому подобном, при 
температуре в диапазоне от 0°C до температуры кипения с обратным холодильником и в течение перио-
да времени в диапазоне от 30 мин до примерно 24 ч. В том случае, когда такой защитной группой явля-
ется, например, силильная группа, удаление защиты может быть осуществлено с использованием силь-
ных кислот, подобных трифторуксусной кислоте, хлорной кислоте, хлористо-водородной кислоте, фто-
ристо-водородной кислоте, а также фторида тетрабутиламмония и его производных, в подходящем рас-
творителе, таком как тетрагидрофуран, 1,4-диоксан, 1,2-диметоксиэтан, метанол, этанол, ацетонитрил, 
дихлорметан или т.п., при температуре в диапазоне от 0°C до температуры кипения с обратным холо-
дильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 24 ч. В том случае, когда 



019722 

- 9 - 

такой защитной группой является, например, ацильная группа, удаление защиты может быть осуществ-
лено с использованием водного раствора щелочи, такой как NaOH, KOH, LiOH или т.п., необязательно в 
присутствии подходящего растворителя, такого как этанол, метанол, тетрагидрофуран или т.п. 

Согласно стадии "е" способа А соединение формулы 7 превращают в соединение формулы 6 в ре-
зультате взаимодействия с сильным основанием, таким как гексаметилдисилазан натрия (NaHMDS), гек-
саметилдисилазан лития (LiHMDS), диизопропиламид лития (LDA), реактив Гриньяра и т.п., с после-
дующей конденсацией с ароматическим алкилкарбоксилатом или амидом Вейнреба формулы 8. Указан-
ную реакцию обычно осуществляют, используя различные растворители, такие как толуол,  
N,N-диметилформамид, тетрагидрофуран, 1,4-диоксан, 1,2-диметоксиэтан или т.п., при температуре в 
диапазоне от 0°C до температуры кипения с обратным холодильником и в течение периода времени в 
диапазоне от 30 мин до примерно 24 ч. 

Согласно стадии "f" способа А синтез производного енаминона формулы 9 осуществляют, исполь-
зуя диалкилацеталь N,N-диметилформамида, такой как, например, диметилацеталь  
N,N-диметилформамида, ди-трет-бутилацеталь N,N-диметилформамида и т.п., в подходящем раствори-
теле, таком как тетрагидрофуран, 1,4-диоксан, 1,2-диметоксиэтан, ацетонитрил, N,N-диметилформамид, 
N,N-диметилацетамид или т.п., при температуре в диапазоне от 0°C до температуры кипения с обратным 
холодильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 24 ч. 

Согласно стадии "g" способа А превращение соединения формулы 9 в соединение формулы (II) 
осуществляют, используя производное гидразина формулы NH2NH-(CH2)mR1 в подходящем растворите-
ле, таком как тетрагидрофуран, 1,4-диоксан, 1,2-диметоксиэтан, метанол, этанол, ацетонитрил, уксусная 
кислота, N,N-диметилформамид или их смеси, при температуре в диапазоне от 0°C до температуры ки-
пения с обратным холодильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 24 ч. 
В том случае, когда используют гидразин (m равно 0 и R1 означает водород), реакция протекает согласно 
стадии "g1" способа А, давая N-незамещенный пиразол формулы (II) способа А. 

Согласно стадии "h" способа А превращение указанного N-незамещенного пиразола формулы (II) 
способа А в другое соединение формулы (II) может быть осуществлено с использованием соединения 
формулы L-(CH2)mR1, где L означает ОН, и в таком случае можно использовать условия реакции Мицу-
нобу, или L означает группу, которая необязательно при активации может работать как удаляемая груп-
па, такую как атом галоген, тозилат, мезилат или трифлат. 

В первом случае, когда используют протокол Мицунобу, реакция может быть осуществлена с ис-
пользованием диалкилазодикарбоксилата, такого как диэтилазодикарбоксилат (DEAD), диизопропилазо-
дикарбоксилат (DIAD) или т.п., в присутствии триалкил- или триарилфосфина, предпочтительно трифе-
нилфосфина, в подходящем растворителе, таком как тетрагидрофуран, 1,4-диоксан, 1,2-диметоксиэтан, 
ацетонитрил. Когда L означает атом галогена или такую группу, как тозилат, мезилат или трифлат или 
т.п., превращение может быть осуществлено с использованием подходящего основания, такого как, на-
пример, NaH, K2CO3, Cs2CO3, NaOH, DBU, LiHMDS и т.п., в подходящем растворителе, таком как ди-
хлорметан, тетрагидрофуран, 1,4-диоксан, 1,2-диметоксиэтан, метанол, этанол, изопропанол, ацетонит-
рил, уксусная кислота, N,N-диметилформамид, N,N-диметилацетамид, диметилсульфоксид и т.п. Ука-
занные реакции могут быть осуществлены при температурах в диапазоне от 0°C до температуры кипения 
с обратным холодильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 48 ч. При 
необходимости соединения формулы (II) могут быть отделены и очищены хроматографией на силикаге-
ле или препаративной ВЭЖХ. 

Способ В. 

.  
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На приведенной выше схеме 
X, m, R1, R2, R3, R4, R5, R6, G и L имеют значения, которые определены выше; 
L' означает группу, которая может работать как удаляемая группа, такая как атом галогена, тозилат, 

мезилат или трифлат; 
PG2 означает защитную группу, такую как п-метоксибензил, тетрагидропиранил, тритильное или 

силильное производное, такое как триметилсилилэтоксиметил (SEM) и 2-триметилсилилэтансульфонил 
(SES); и 

М означает В(ОН)2, B(Oalk)2, Sn(Alk)3, Al(Alk)2, ZnHal, MgHal или ZrCp2Hal. 
В другом способе синтеза при получении соединения формулы (II), который описан как способ В, 

на стадии "а" производное 4-пиколина или 4-метилпиримидина формулы 11 подвергают взаимодействию 
с фосфорилтрихлоридом в условиях реакции Вильсмейера с образованием производного малонового 
альдегида, который подвергают конденсации с гидроксиламином с образованием соединения изоксазола 
формулы 12. На стадии "b" раскрытие цикла производного изоксазола дает соединение формулы 13, за-
тем на стадии "с" конденсация с гидразином дает производное пиразола формулы 14. На стадии "d" ис-
пользуют реакцию Зандмейера, чтобы превратить соединение формулы 14 в производное йодпиразола 
формулы 15. На стадии "е" защита атома азота пиразола в соединении формулы 15 подходящей защит-
ной группой, такой как, например, п-метоксибензил, тетрагидропиранил или тритил, дает промежуточ-
ный продукт формулы 16. На стадии "f" последний может быть превращен в соединение формулы 18 с 
использованием любой из реакций кросс-сочетания, подходящих для образования углерод-углеродных 
связей. Указанные реакции, которые хорошо известны в данной области, подразумевают сочетание с 
подходящим металлоорганическим реагентом, таким как, например, борорганическое, оловоорганиче-
ское, цинкорганическое, алюминийорганическое или цирконийорганическое соединение и т.п. Альтерна-
тивно, на стадии "g" соединение формулы 16 превращают в металлоорганическое производное, такое как 
борпиразолопроизводное, которое, в свою очередь, на стадии "h" подвергают кросс-сочетанию с подхо-
дящим электрофилом, таким как соединение арилгалогенида формулы 20, с образованием соединения 
формулы 18. Затем на стадии "i" удаляют защиту соединения формулы 18, получая соединение формулы 
(II) способа А. Наконец, на стадии "j" введение группы -(CH2)mR1 с образованием соединения формулы 
(II) осуществляют посредством N-алкилирования подходящим алкилирующим реагентом L-(CH2)mR1. 
Последняя реакция может давать смесь региоизомеров, из которой требуемый изомер очищают извест-
ными способами, такими как хроматография на силикагеле или препаративная ВЭЖХ. 

Согласно стадии "а" способа В соединение формулы 11 подвергают взаимодействию с реагентом 
Вильсмейера, который может быть получен согласно способам, хорошо известным специалистам в дан-
ной области, в условиях, таких как условия, описанные Arnold (Arnold, Z. Coll. Czech. Chem. Commun., 
1963, 28, 863). Конденсацию производного малонового альдегида с гидроксиламином осуществляют, 
используя такой растворитель, как этанол, тетрагидрофуран или т.п., при температуре в диапазоне от 0°C 
до температуры кипения с обратным холодильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин 
до примерно 24 ч. 

Согласно стадии "b" способа В раскрытие цикла изоксазола формулы 12 осуществляют, используя 
водный раствор щелочи, такой как NaOH, KOH, LiOH или т.п., необязательно в присутствии подходяще-
го растворителя, такого как этанол, метанол, тетрагидрофуран или т.п. 

Согласно стадии "с" способа В превращение соединения формулы 13 в соединение формулы 14 
осуществляют, используя гидразин, в подходящем растворителе, таком как тетрагидрофуран,  
1,4-диоксан, 1,2-диметоксиэтан, метанол, этанол, ацетонитрил, уксусная кислота, N,N-диметилформамид 
или их смеси, при температуре в диапазоне от 0°C до температуры кипения с обратным холодильником и 
в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 24 ч. 

Согласно стадии "d" способа В превращение соединения формулы 14 в соединение формулы 15 
осуществляют, получая соль диазония, что можно сделать, используя нитрит натрия в воде или водных 
растворителях в присутствии неорганической кислоты, такой как хлористо-водородная кислота, серная 
кислота и т.п., после обработки йодидной солью, такой как KI, NaI, CsI, CuI, необязательно в присутст-
вии йода. Альтернативно, соль диазония может быть получена с использованием изоамилнитрита в под-
ходящем растворителе, таком как дихлорметан, диметоксиэтан, тетрагидрофуран и т.п., при температуре 
в диапазоне от 0°C до температуры кипения с обратным холодильником и в течение периода времени в 
диапазоне от 30 мин до примерно 24 ч. 

Согласно стадии "е" способа В защита производного йодпиразола формулы 15 может быть осуще-
ствлена несколькими путями, которые хорошо известны специалистам в данной области, в зависимости 
от природы таких защитных групп. Например, защита может быть осуществлена с использованием п-
метоксибензилбромида в таких растворителях, как N,N-диметилформамид, в присутствии подходящего 
основания, такого как Cs2CO3, K2CO3 или т.п., при температуре в диапазоне от 20°C до температуры ки-
пения с обратным холодильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 24 ч. 
В качестве альтернативы защита может быть осуществлена с использованием дигидропирана в таких 
растворителях, как дихлорметан, тетрагидрофуран или т.п., в присутствии подходящего катализатора, 
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такого как, например, п-толуолсульфоновая кислота (PTSA), при температуре в диапазоне от 20°C до 
температуры кипения с обратным холодильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до 
примерно 24 ч. Еще в следующем контексте указанная защита может быть осуществлена с использова-
нием тритилхлорида в таких растворителях, как толуол, дихлорметан, тетрагидрофуран или т.п., в при-
сутствии основания, такого как триэтиламин, DBU или т.п. И снова, когда такая защитная группа пред-
ставлена группой SEM или SES, защита может быть осуществлена с использованием подходящего сили-
лирующего реагента, такого как SEM-галогенид или SES-галогенид, в присутствии основания, такого 
как, например, 1,8-диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ен (DBU). Такие реакции могут быть осуществлены с 
использованием различных растворителей, таких как дихлорметан, толуол, тетрагидрофуран,  
1,4-диоксан, 1,2-диметоксиэтан, ацетонитрил при температуре в диапазоне от 0°C до температуры кипе-
ния с обратным холодильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 24 ч. 

Согласно стадии "f" способа В промежуточный продукт формулы 16 подвергают кросс-сочетанию с 
подходящим металлоорганическим соединением, таким как, например, борорганическое (реакция Сузу-
ки), оловоорганическое (реакция Стилла), цинкорганическое, алюминийорганическое или цирконийор-
ганическое соединение (реакция Негиши) и т.п. Указанные реакции хорошо известны специалистам в 
данной области. Предпочтительной реакцией является реакция Сузуки, в которой используют подходя-
щий арил- или гетероарилборонат в присутствии основанного на палладии катализатора, такого как, на-
пример, тетракис-трифенилфосфин палладия, и подходящего основания, такого как Cs2CO3, K2CO3, 
Rb2CO3, NaOH, CsF и т.п. 

Согласно стадии "g" способа В соединение формулы 18 также может быть получено в результате 
превращения соединения формулы 16 в подходящее металлоорганическое производное, такое как борор-
ганическое производное, оловоорганическое производное или т.п. Предпочтительными металлооргани-
ческими соединениями являются борорганические соединения, которые могут быть получены, например, 
в результате взаимодействия соединения формулы 16 с подходящим соединением бора, таким как бис-
(пинаколато)дибор, пинаколборан или т.п., в присутствии подходящего палладиевого катализатора, тако-
го как ацетат палладия, PdCl2(dppf), и подходящего основания, такого как KOAc, триэтиламин и т.п., в 
таких растворителях, как N,N-диметилформамид, диметилсульфоксид, диметоксиэтан, диоксан, тетра-
гидрофуран или т.п., при температуре в диапазоне от 20°C до температуры кипения с обратным холо-
дильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 24 ч. 

Согласно стадии "h" способа В металлоорганическое производное подвергают взаимодействию с 
подходящим электрофилом формулы 20, таким как арилгалогенид или трифторметансульфонат (триф-
лат), метансульфонат (мезилат) или п-толуолсульфонат (тозилат), в присутствии основанного на палла-
дии или никеле катализатора, такого как, например, тетракис-трифенилфосфин палладия, и подходящего 
основания, такого как Cs2CO3, K2CO3, Rb2CO3, NaOH, CsF и т.п., получая соединение формулы 18. 

Согласно стадии "i" способов В удаление защитной группы PG2 может быть осуществлено несколь-
кими путями, в зависимости от природы указанной защитной группы. Например, когда PG2 представляет 
собой группу тетрагидропиранила, превращение соединения формулы 18 в соединение формулы (II) спо-
соба А может быть осуществлено с использованием хлористо-водородной кислоты в метаноле или эта-
ноле. Когда указанная защитная группа представляет собой, например, п-метоксибензил или тритил, 
превращение соединения формулы 18 в соединение формулы (II) А может быть осуществлено с исполь-
зованием сильных кислот, таких как, например, трифторуксусная кислота, в подходящем сорастворителе, 
таком как дихлорметан, при температуре в диапазоне от 20°C до температуры кипения с обратным холо-
дильником или выше, при условии, что реакцию осуществляют в герметично закрытой пробирке, нагре-
вая, например, в микроволновой печи, в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 
 24 ч. 

Согласно стадии "j" способа В превращение соединений формулы (II) способа А в другое соедине-
ние формулы (II) осуществляют, как описано для стадии "h" способа А. 
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Способ С. 

 

На приведенной выше схеме 
X, m, R1, R2, R3, R4, R5, R6, G, L и М имеют значения, которые определены выше; 
Hal означает галоген и 
PG3 означает защитную группу, направляющую в орто-положение, такую как тетрагидропиранил, 

триметилсилилэтоксиметил (SEM), метоксиэтоксиметил (MEM) или бензилоксиметил (ВОМ). 
В следующем способе синтеза при получении соединения формулы (II), который описан как способ 

С, на стадии "а" ароматический кетон формулы 10 подвергают конденсации с диалкилацеталем  
N,N-диметилформамида с образованием производного енаминона формулы 22, который на стадиях "b" и 
"е" подвергают конденсации с подходящим гидразином с образованием соединения пиразола. При ис-
пользовании замещенного гидразина последняя реакция может давать смесь региоизомеров, из которой 
соединение формулы 24 может быть отделено и очищено хроматографией на силикагеле или препара-
тивной ВЭЖХ. Когда используют гидразин (m равно 0 и R1 означает водород), получают  
N-незамещенный пиразол формулы 23. В последнем случае на стадии "g" введение группы -(CH2)mR1 с 
образованием соединения формулы 24 осуществляют посредством N-алкилирования с использованием 
подходящего алкилирующего реагента формулы L-(CH2)mR1. Затем на стадиях "с" и "f" пиразолы форму-
лы 23 и 24 соответственно превращают в галогенированные соединения формулы 25 и 26 соответственно 
в результате взаимодействия с N-галогенсукцинимидом, например N-йодсукцинимидом. 

Альтернативно, соединение общей формулы 25 может быть получено, исходя из металлоорганиче-
ского реагента формулы 21, такого как борпиразолопроизводное, которое на стадии "q" подвергают 
кросс-сочетанию с подходящим электрофилом, таким как гетероарилгалогенид формулы 35, с образова-
нием соединения формулы 36, которое на стадии "r" подвергают галогенированию с образованием со-
единения формулы 37. Последнее на стадии "s" подвергают обработке для удаления защиты, получая 
соединение общей формулы 25. 

На стадии "d" соединение формулы 25 превращают в соединение формулы 26 посредством  
N-алкилирования подходящим алкилирующим реагентом формулы L-(CH2)mR1 аналогично стадии "g". 

Соединение формулы 26 представляет собой ключевой промежуточный продукт, который может 
быть превращен в соединение формулы (II) с использованием нескольких путей синтеза. 

Например, на стадии "h" соединение формулы 26 превращают непосредственно в соединение фор-
мулы (II), используя любую из реакций кросс-сочетания, подходящую для образования углерод-
углеродных связей. В указанных реакциях, которые хорошо известны в данной области, предполагается 
сочетание с подходящим металлоорганическим реагентом, таким как, например, борорганическое соеди-
нение (реакция Сузуки). 

Альтернативно, на стадии "о" соединение формулы 26 превращают в металлоорганическое произ-
водное, такое как борпиразолопроизводное, которое на стадии "р" подвергают кросс-сочетанию с подхо-
дящим электрофилом, таким как гетероарилгалогенид формулы 29, с образованием соединения формулы 
(II). 
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Альтернативно, на стадии "k" соединение формулы 26 подвергают кросс-сочетанию с подходящим 
еноловым эфиром, получая соединение формулы 32, посредством двухступенчатой последовательности 
реакций, включающей кросс-сочетание с подходящим металлоорганическим производным енолового 
эфира с последующим гидролизом промежуточного енолового эфира. 

Альтернативно, на стадии "i" соединение формулы 26 подвергают реакции Соногашира с триметил-
силилацетиленом с образованием промежуточного продукта формулы 30. На стадии "j" десилилирование 
последнего с последующей гидратацией промежуточного алкина, которую осуществляют на стадии "l", 
дает соединение формулы 32. На стадии "m" превращение соединения формулы 32 в соединение форму-
лы (II) осуществляют посредством образования производного енаминона формулы 33, которое на стадии 
"n" подвергают конденсации с подходящим производным гуанидина или производным  
S-алкилизотиомочевины, получая соединение формулы (II), где X означает атом азота. 

Согласно стадии "а" способа С синтез производного енаминона формулы 22 осуществляют, как 
описано для стадии "f" способа А. 

Согласно стадии "е" способа С превращение соединения формулы 22 в соединение формулы 24 
осуществляют, как описано для стадии "g" способа А. 

Согласно стадии "b" способа С, на которой используют гидразин (m равно 0 и R1 означает водород), 
получают N-незамещенный пиразол формулы 23. Реакцию проводят, как описано для стадии "g1" спосо-
ба А. 

Согласно стадиям "d" и "g" способа С превращение соединения формулы 23 или 25 в другое соеди-
нение формулы 24 или 26 соответственно осуществляют, как описано для стадии "h" способа А. 

Согласно стадиям "с" и "f" способа С превращение соединения формулы 23 или 24 в соединение 
формулы 25 или 26 соответственно может быть осуществлено с использованием ряда галогенирующих 
реагентов. Предпочтительным является йодирование, которое может быть осуществлено с использова-
нием йода, монохлорида йода или N-йодсукцинимида. Взаимодействие с йодом осуществляют, напри-
мер, используя такие растворители, как ацетонитрил, толуол, дихлорметан или вода и т.п., необязательно 
в присутствии KI или основания, такого как триэтиламин, K2CO3, NaOH и т.п., при температурах в диа-
пазоне от -20°C до температуры кипения с обратным холодильником и в течение периода времени в диа-
пазоне от 30 мин до примерно 48 ч. Взаимодействие с монохлоридом йода осуществляют, используя та-
кие растворители, как уксусная кислота, дихлорметан или т.п., при температурах в диапазоне от -20°C до 
температуры кипения с обратным холодильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до 
примерно 48 ч. Предпочтительно указанную реакцию осуществляют, используя N-йодсукцинимид, в та-
ких растворителях, как N,N-диметилформамид или N,N-диметилацетамид, при температурах в диапазоне 
от -20°C до температуры кипения с обратным холодильником и в течение периода времени в диапазоне 
от 30 мин до примерно 48 ч. 

Согласно стадии "q" способа С металлоорганический реагент формулы 21 подвергают сочетанию с 
подходящим электрофилом, как описано для стадии "h" способа В. 

Согласно стадии "r" способа С защищенный арилпиразол формулы 36 превращают в галогениро-
ванное производное формулы 37, как описано для стадий "с" и "f" способа С. 

Согласно стадии "s" способа С удаление защитной группы PG3 может быть осуществлено несколь-
кими путями, в зависимости от природы указанной защитной группы. Например, когда PG3 означает 
группу тетрагидропиранила, группу триметилсилилэтоксиметила (SEM) или метоксиэтоксиметил 
(MEM), превращение соединения формулы 37 в соединение формулы 25 может быть осуществлено с 
использованием хлористо-водородной кислоты в метаноле или этаноле. Когда PG3 означает группу бен-
зилоксиметила, удаление защиты также может быть достигнуто при каталитическом гидрировании. 

Согласно стадии "h" способа С промежуточный продукт формулы 26 может быть подвергнут кросс-
сочетанию с подходящим металлоорганическим соединением, таким как, например, борорганическое 
соединение (реакция Сузуки), оловоорганическое соединение (реакция Стилла), цинкорганическое, алю-
минийорганическое или цирконийорганическое соединение (реакция Негиши) и т.п. Указанные реакции, 
хорошо известные специалистам в данной области, осуществляют, как описано для стадии "f" способа В. 

Согласно стадии "о" способа С соединение формулы (II) альтернативно можно получить в резуль-
тате превращения соединения формулы 26 в подходящее металлоорганическое производное, такое как 
борорганическое, оловоорганическое или т.п. производное, как описано для стадии "g" способа В. 

Согласно стадии "р" способа С указанное металлоорганическое производное подвергают взаимо-
действию с подходящим электрофилом, как описано для стадии "h" способа В. 

Согласно стадии "k" способа С соединение формулы 26 подвергают кросс-сочетанию с подходящим 
металлоорганическим производным енолового эфира, таким как 1-этоксивинилтри-н-бутилолово, с по-
следующим гидролизом промежуточного енолового эфира. 

Согласно стадии "i" способа С соединение формулы 26 подвергают взаимодействию с триметилси-
лилацетиленом в присутствии подходящего палладиевого катализатора, такого как PdCl2(PPh3)2, 
Pd(PPh3)4 и т.п., и подходящего медного катализатора, такого как CuI. Указанную реакцию осуществляют 
в присутствии подходящего основания, такого как триэтиламин, диэтиламин, диизопропиламин и т.п., 
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необязательно в присутствии фосфинового лиганда, такого как трифенилфосфин. Реакцию обычно осу-
ществляют при температурах в диапазоне от -20°C до температуры кипения с обратным холодильником 
и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 48 ч. 

Согласно стадии "j" способа С группу триметилсилила удаляют, используя основание, такое как 
KOH, NaOH, K2CO3, в растворителе, таком как метанол, этанол или т.п., или используя подходящую 
фторидную соль, такую как KF, н-Bu4NF, в таких растворителях, как тетрагидрофуран, диметоксиэтан, 
N,N-диметилформамид или т.п. 

Согласно стадии "l" способа С гидратацию алкина формулы 31 с получением соединения формулы 
32 осуществляют, используя, например, уксусную кислоту, трифторуксусную кислоту, трифторметан-
сульфоновую кислоту, Hg(OTf)2, NaHSO3 и т.п., в подходящем водном растворителе, таком как ацето-
нитрил, диоксан, этанол или т.п. 

Согласно стадии "m" способа С синтез производного енаминона формулы 33 осуществляют, как 
описано для стадии "f" способа А. 

Согласно стадии "n" способа С конденсацию соединения формулы 33 с соединением формулы 34 с 
образованием соединения формулы (II) осуществляют, используя такие растворители, как  
N,N-диметилформамид, N,N-диметилацетамид, вода, тетрагидрофуран, диоксан, диметоксиэтан, ацето-
нитрил, этанол, изопропанол или их смесь, необязательно в присутствии подходящего основания, такого 
как этоксид натрия, метоксид натрия, K2CO3, NaOH, DBU или т.п., при температурах в диапазоне от 20°C 
до температуры кипения с обратным холодильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин 
до примерно 48 ч. 

Способ D. 

 

На приведенной выше схеме m, R1, R2, R3, R4, R5, R6, G, L и Hal имеют значения, которые определе-
ны выше. 

В следующем способе синтеза при получении соединения формулы (II), который описан в способе 
D, на стадии "а" подходящий гетероарилгалогенид формулы 29 подвергают реакции Соногашира в при-
сутствии подходящего арилалкина формулы 38 с образованием соединения формулы 39. На стадии "b" 
последнее соединение подвергают взаимодействию с производным диазоалкана, таким как триметилси-
лилдиазометан, с образованием соединения формулы (II) способа А. На стадии "с" введение группы -
(CH2)mR1 с образованием соединения формулы (II) осуществляют посредством N-алкилирования подхо-
дящим алкилирующим реагентом формулы L-(CH2)mR1. Последняя реакция может давать смесь региои-
зомеров, из которой требуемый изомер очищают известными способами, такими как хроматография на 
силикагеле или препаративная ВЭЖХ. 

Согласно стадии "а" способа D соединение формулы 29 подвергают сочетанию с алкином формулы 
38 с помощью реакции Соногашира в присутствии подходящего палладиевого катализатора, такого как 
PdCl2(PPh3)2, Pd(PPh3)4 и т.п., и подходящего медного катализатора, такого как CuI. Указанную реакцию 
осуществляют в присутствии подходящего основания, такого как триэтиламин, диэтиламин, диизопро-
пилэтиламин и т.п., необязательно в присутствии фосфинового лиганда, такого как трифенилфосфин. 
Реакцию обычно проводят при температурах в диапазоне от -20°C до температуры кипения с обратным 
холодильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 48 ч. 

Согласно стадии "b" способа D взаимодействие соединения формулы 39 с триметилсилилдиазоме-
таном осуществляют в таких растворителях, как дихлорметан, диэтиловый эфир, тетрагидрофуран, аце-
тонитрил, толуол или т.п., при температурах в диапазоне от -20°C до температуры кипения с обратным 
холодильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 48 ч. Водная обработка 
необязательно в присутствии кислоты, такой как, например, хлористо-водородная кислота, дает соедине-
ние формулы (II) способа А. 

Согласно стадии "с" способа D соединение формулы (II) А превращают в другое соединение фор-
мулы (II) в результате взаимодействия с соединением формулы L-(CH2)mR1, как описано для стадии "h" 
способа А. 

Соединения формулы (II), полученные согласно способам А-D, могут быть далее превращены в 
другое соединение формулы (II), способами, хорошо известными специалистам в данной области. 

Например, в случае соединения формулы (II)В (способа B), т.е. соединения формулы (II), в котором 
X означает группу СН и R2 означает водород, или соединения формулы (II)K, т.е. соединения формулы 
(II), в котором X означает группу СН и R2 означает галоген, указанное соединение может быть далее 
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превращено в другое соединение формулы (II)С, (II)D, (II)Е и (II)F, где R2 соответственно означает 
NR14R15, NHR14, NH2 или NHCOR16, согласно способу Е, описанному ниже. 

Способ Е. 

 

На приведенной выше схеме m, R1, R3, R4, R5, R6, G, R14, R15, R16 и Hal имеют значения, которые оп-
ределены выше. 

В способе синтеза для получения соединения формулы (II)С, (II)D, (II)Е и (II)F, который описан в 
способе Е, на стадии "а" атом азота пиридина в соединении формулы (II)В окисляют с образованием  
N-оксидного производного формулы 40. На стадии "b" и "с" соответственно взаимодействие последнего 
с подходящим электрофильным агентом, таким как толуолсульфоновый ангидрид, в присутствии или с 
последующей обработкой подходящим нуклеофилом, таким как вторичный (NHR14R15) или первичный 
(NH2R14) амин, дает соединение формулы (II)С и (II)D соответственно. Альтернативно, на стадии "b1" и 
"c1" соответственно соединение формулы (II)K подвергают взаимодействию с подходящим нуклеофи-
лом, таким как вторичный (NHR14R15) или первичный (NH2R14) амин, получая соединение формулы (II)С 
и (II)D соответственно. Необязательно на стадии "d", когда R14 представлен трет-бутильной группой, 
бензильной группой или т.п., указанные группы могут быть удалены, например, обработкой кислотой 
или в восстанавливающих условиях с получением соединения формулы (II)Е. На стадии "е" последнее 
необязательно может быть ацилировано с использованием подходящего электрофила, такого как ацилга-
логенид, с образованием соединения формулы (II)F. 

Согласно стадии "а" способа Е окисление атома азота пиридина осуществляют с использованием 
окислителей, хорошо известных специалистам в данной области, таких как, например, пероксид водоро-
да, в таком растворителе, как уксусная кислота или м-хлорпербензойная кислота, в таких растворителях, 
как дихлорметан, ацетон, тетрагидрофуран или т.п., при температурах в диапазоне от 0°C до температу-
ры кипения с обратным холодильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 
48 ч. 

Согласно стадии "b" и "с" способа Е превращение соединения формулы 40 в соединение формулы 
(II)С и (II)D осуществляют путем активации пиридин-N-оксида и его взаимодействия со вторичным или 
первичным амином. Активацию обычно осуществляют, используя подходящий электрофильный реагент, 
такой как оксалилхлорид, трифторметансульфонилхлорид, тозилхлорид, фосфорилхлорид (POCl3), бен-
зоилхлорид, уксусный ангидрид, толуолсульфоновый ангидрид и т.п., в таком растворителе, как дихлор-
метан, тетрагидрофуран, ацетонитрил, толуол, трифторметил, бензол и т.п. Предпочтительно примене-
ние толуолсульфонового ангидрида в трифторметилбензоле. Реакцию обычно осуществляют в присутст-
вии вторичного или первичного амина, и такая реакция может быть осуществлена при температурах в 
диапазоне от 20°C до температуры кипения с обратным холодильником и в течение периода времени в 
диапазоне от 30 мин до примерно 48 ч. 

Согласно стадиям "b1" и "c1" способа Е превращение соединения формулы (II)K в соединение фор-
мулы (II)С и (II)D осуществляют в результате его взаимодействия со вторичным или первичным амином 
в таких растворителях, как N,N-диметилформамид, N,N-диметилацетамид, N-метилпирролидон, диме-
тилсульфоксид, дихлорметан, тетрагидрофуран, диоксан, этанол и т.п., необязательно в присутствии 
подходящего основания, такого как, например, K2CO3, NaOH, триэтиламин, при температурах в диапазо-
не от 20°C до температуры кипения с обратным холодильником и в течение периода времени в диапазо-
не от 30 мин до примерно 48 ч. 

Согласно стадии "d" способа Е, когда на стадии b был использован первичный амин, такой как трет-
бутиламин или бензиламин, алкильный остаток такого амина может быть удален. Реакцию обычно осу-
ществляют с использованием сильных кислот, таких как трифторуксусная кислота, необязательно в при-
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сутствии подходящего сорастворителя, такого как дихлорметан, при температурах в диапазоне от 20°C 
до температуры кипения с обратным холодильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин 
до примерно 48 ч. Альтернативно, указанную реакцию осуществляют, используя восстанавливающие 
условия, например Н2, в присутствии подходящего катализатора гидрирования. Катализатором гидриро-
вания обычно является металл, наиболее часто палладий, который можно использовать как таковой или 
на угольной подложке, в подходящем растворителе, таком как, например, тетрагидрофуран, 1,4-диоксан, 
N,N-диметилформамид, метанол, этилацетат или их смесь. 

Согласно стадии "е" способа Е соединения формулы (II)Е превращают в карбоксамид формулы 
(II)F. Специалисту понятно, что такая реакция может быть осуществлена различными путями и в разных 
рабочих условиях, которые широко известны в данной области для получения карбоксамидов. В качестве 
примера, соединение формулы (II)Е ацилируют с использованием соединения формулы R16COHal, где 
Hal означает галоген, такой как хлорид; реакцию осуществляют в подходящем растворителе, таком как, 
например, дихлорметан, хлороформ, тетрагидрофуран, диэтиловый эфир, 1,4-диоксан, ацетонитрил, то-
луол или N,N-диметилформамид, в присутствии подходящего основания, такого как триэтиламин, дии-
зопропилэтиламин, DBU и т.п., при температуре в диапазоне от примерно -10°C до температуры кипения 
с обратным холодильником и в течение подходящего периода времени, в частности от примерно  
30 мин до примерно 96 ч. 

Соединение формулы (II), полученное согласно способам A-D, может быть далее превращено в 
другое соединение формулы (II) способами, хорошо известными специалистам в данной области. 

Например, в случае соединения формулы (II)G, т.е. соединения формулы (II), в котором X означает 
азот и R2 означает тиометил, или соединения формулы (II)L, т.е. соединения формулы (II), в котором X 
означает азот и R2 означает галоген, указанное соединение может быть далее превращено в другие со-
единения формулы (II)Н, (II)I и (II)J, в которых R2 соответственно означает NR14R15, NH2 или NHCOR16, 
согласно способу F, описанному ниже. 

Способ F. 

 

На приведенной выше схеме m, R1, R3, R4, R5, R6, G, R14, R15, R16 и Hal имеют значения, которые оп-
ределены выше. 

В способе синтеза для получения соединения формулы (II)Н, (II)I и (II)J, который описан как спо-
соб F, на стадии "а" взаимодействие соединения формулы (II)G с окислителем дает сульфонилпроизвод-
ное формулы 41. На стадии "b" последнее обрабатывают подходящим нуклеофилом, таким как первич-
ный или вторичный амин формулы NHR14R15, получая соединение формулы (II)Н. На стадии "с" сульфо-
нилпроизводное формулы 41 обрабатывают хлоридом аммония с образованием соединения формулы 
(II)I. Альтернативно, на стадии "b1" и "c1" соединение формулы (II)L подвергают взаимодействию с под-
ходящим нуклеофилом, таким как первичный или вторичный амин формулы (NHR14R15), или с хлоридом 
аммония, получая соединение формулы (II)Н и (II)I соответственно. Соединение формулы (II)I необяза-
тельно может быть ацилировано с использованием подходящего электрофила формулы R16COHal, где 
Hal означает галогенид, такой как хлорид или т.п., с образованием соединения формулы (II)J. 

Согласно стадии "а" способа F окисление тиометильной группы осуществляют, используя окисли-
тели, хорошо известные специалистам в данной области, такие как, например, оксон, в подходящем рас-
творителе, таком как тетрагидрофуран, диоксан, ацетон, необязательно в присутствии воды в качестве 
сорастворителя, или м-хлорпербензойной кислоты в таких растворителях, как дихлорметан, ацетон, тет-
рагидрофуран или т.п., при температурах в диапазоне от 0°C до температуры кипения с обратным холо-
дильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 48 ч. 

Согласно стадии "b" и "b1" способа F превращение соединения формулы 41 в соединение формулы 
(II)Н осуществляют, используя первичный или вторичный амин формулы R14R15NH в таких растворите-
лях, как N,N-диметилформамид, N,N-диметилацетамид, N-метилпирролидон, диметилсульфоксид, ди-
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хлорметан, тетрагидрофуран, диоксан, этанол и т.п., необязательно в присутствии подходящего основа-
ния, такого как, например, K2CO3, NaOH, триэтиламин, при температурах в диапазоне от 20°C до темпе-
ратуры кипения с обратным холодильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до при-
мерно 48 ч. 

Согласно стадии "с" и "c1" способа F образование соединения (II)I из соединения формулы 41 осу-
ществляют, используя раствор аммиака в подходящем растворителе, таком как дихлорметан, этанол и 
т.п., или соли аммония, такие как, например, ацетат аммония, в таких растворителях, как  
N,N-диметилформамид, N,N-диметилацетамид, N-метилпирролидон, диметилсульфоксид и т.п., при 
температуре в диапазоне от 20°C до температуры кипения с обратным холодильником и в течение пе-
риода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 48 ч. 

Согласно стадии "d" способа F соединение формулы (II)I может быть превращено в карбоксамид 
формулы (II)J. Специалисту понятно, что такую реакцию можно осуществить различными путями и в 
разных рабочих условиях, которые широко известны в данной области для получения карбоксамидов. В 
качестве примера, соединение формулы (II)I ацилируют, используя соединение формулы R16COHal, где 
Hal означает галоген, такой как хлорид; реакцию осуществляют, как описано для стадии "е" способа Е. 

Соединение формулы (I) может быть получено согласно любому из способов G, H, I, J и М, описан-
ных ниже, при условии, что мешающие аминогруппы защищают введением подходящих защитных 
групп, как понятно специалистам в данной области. 

Согласно способу G, описанному ниже, исходя из соединения формулы (II)1, т.е. соединения фор-
мулы (II), в котором G означает нитрогруппу, или исходя из соединения формулы (II)2, т.е. соединения 
формулы (II), в котором G означает защищенную аминогруппу, получают соединение формулы (I)C, 
(I)D, (I)E (I)F, (I)G или (I)Н, где А соответственно означает NHSO2, NHCOO, NHCON(Y), NHCSNH, 
NHCO или SO2N(Y). 

Способ G. 

 

На приведенной выше схеме 
X, m, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 и Y имеют значения, которые определены выше; 
R7' означает R7, описанный выше, но не является водородом; 
W означает подходящую удаляемую группу, такую как гидроксигруппа или галоген; 
PG4 означает подходящую защитную группу аминоостатка, такую как бензил, бис-бензил,  

п-метоксибензил, тритил, фталоил, бензилоксикарбонил, п-нитробензилоксикарбонил и т.п. 
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В способе синтеза для получения соединений формул (I)С-(I)Н, который описан в способе G, на 
стадии "а" соединение формулы (II)1 превращают в соединение формулы 42 восстановлением нитро-
группы до аминогруппы. На стадии "b" указанное соединение формулы 42 получают удалением подхо-
дящей защитной группы аминоостатка из соединения формулы (II)2. 

Затем на стадии "с", "d", "e", "g" и "h" указанное соединение формулы 42 подвергают взаимодейст-
вию с разными типами электрофила, получая соответственно соединение формулы (I)C, (I)D, (I)E, (I)F и 
(I)G. На стадии "f" соединение формулы (I)D превращают в соединение формулы (I)Е в результате взаи-
модействия с подходящим первичным или вторичным амином. На стадии "i" соединение формулы 42 
подвергают реакции диазотирования в условиях Зандмейера с последующим взаимодействием с SO2 в 
присутствии хлористо-водородной кислоты и подходящего медного катализатора с образованием суль-
фонилхлорида формулы 44. На стадии "j" последнее соединение подвергают взаимодействию с подхо-
дящим первичным амином, получая соединение формулы (I)Н. 

Согласно стадии "а" способа G нитрогруппу соединения формулы (II)1 восстанавливают до амино-
группы, получая соединение формулы 42. Реакция может быть осуществлена различными путями и в 
разных рабочих условиях, которые широко известны в данной области для восстановления нитрогруппы 
до аминогруппы. Предпочтительно такую реакцию осуществляют в подходящем растворителе, таком 
как, например, вода, метанол, тетрагидрофуран, 1,4-диоксан, N,N-диметилформамид, этилацетат или их 
смесь, в присутствии подходящего восстановителя, такого как, например, водород и катализатор гидри-
рования, или посредством обработки циклогексеном или циклогексадиеном и катализатором гидрирова-
ния, или посредством обработки хлоридом олова(II), или посредством обработки цинком или хлоридом 
цинка(II) и водным раствором хлористо-водородной кислоты или уксусной кислоты или хлорида аммо-
ния при температуре в диапазоне от 0°C до температуры кипения с обратным холодильником и в течение 
периода времени, варьирующего от примерно 1 до примерно 96 ч. Катализатором гидрирования обычно 
является металл, наиболее часто палладий, который можно использовать как таковой или на угольной 
подложке. 

Согласно стадии "b" способа G, когда PG4 означает защитную группу, такую как бензил 
(NHCH2Ph), бис-бензил (N(CH2Ph)2), п-метоксибензил, п-метоксифенил, тритил, бензилоксикарбонил 
или п-нитробензилоксикарбонильную группу, удаление защиты может быть осуществлено с использова-
нием Н2 в присутствии подходящего катализатора гидрирования. Катализатором гидрирования обычно 
является металл, наиболее часто палладий, или производное металла, такое как Pd(OH)2, который можно 
использовать как таковой или на угольной подложке, в подходящем растворителе, таком как, например, 
тетрагидрофуран, 1,4-диоксан, N,N-диметилформамид, метанол, этилацетат или их смесь. 

Альтернативно, указанное удаление защиты может быть осуществлено с использованием сильных 
кислот, таких как, например, серная кислота, хлористо-водородная кислота, трифторуксусная кислота, 
трифторметансульфоновая кислота или т.п., в присутствии подходящего растворителя, такого как толу-
ол, ацетонитрил, дихлорметан или т.п., при температуре в диапазоне от 0°C до температуры кипения с 
обратным холодильником и в течение периода времени, варьирующего от примерно 1 до примерно 96 ч. 
Кроме того, когда такой защитной группой является п-метоксифенильная группа, удаление защиты мож-
но осуществлять также в окисляющих условиях, используя, например, нитрат церия-аммония (CAN), в 
подходящем растворителе, таком как ацетонитрил, диоксан, вода, метилэтилкетон или их смесь, при 
температуре в диапазоне от 0°C до температуры кипения с обратным холодильником и в течение перио-
да времени, варьирующего от примерно 1 до примерно 24 ч. Когда указанная защитная группа представ-
лена группой фталоила, удаление защитной группы может быть осуществлено с использованием гидра-
зина в подходящем растворителе, таком как этанол, вода, диоксан, тетрагидрофуран и т.п., при темпера-
туре в диапазоне от 0°C до температуры кипения с обратным холодильником и в течение периода време-
ни, варьирующего от примерно 1 до примерно 96 ч. 

Согласно стадии "с" способа G соединение формулы 42 подвергают взаимодействию с сульфонил-
хлоридом в присутствии подходящего основания, такого как, например, пиридин, N-метилморфолин, 
диизопропилэтиламин, в подходящем растворителе, таком как пиридин, дихлорметан или тетрагидрофу-
ран, при температуре в диапазоне от 0°C до температуры кипения с обратным холодильником и в тече-
ние периода времени, варьирующего от примерно 1 ч до примерно 7 суток. 

Согласно стадии "d" способа G соединение формулы 42 предпочтительно подвергают взаимодейст-
вию с хлорформиатом в подходящем растворителе, таком как тетрагидрофуран,  
N,N-диметилформамид, дихлорметан, хлороформ, ацетонитрил, толуол или их смеси, при температуре в 
диапазоне от примерно -10°C до температуры кипения с обратным холодильником и в течение периода 
времени, варьирующего от примерно 30 мин до примерно 96 ч. Реакцию обычно осуществляют в присут-
ствии подходящей протонной ловушки, такой как триэтиламин, N,N-диизопропилэтиламин или пиридин. 

Согласно стадии "е" способа G соединение формулы 42 подвергают взаимодействию с подходящим 
изоцианатом в подходящем растворителе, таком как дихлорметан или тетрагидрофуран, получая моче-
вину формулы (I)Е. Реакцию обычно осуществляют при температуре в диапазоне от примерно -10°C до 
температуры кипения с обратным холодильником и в течение периода времени, варьирующего от при-
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мерно 30 мин до примерно 96 ч. 
Согласно стадии "f" способа G соединение формулы (I)Е также получают из соединения формулы 

(I)D в результате взаимодействия с подходящим амином формулы R7N(Y)H. Указанную реакцию обычно 
осуществляют в подходящем растворителе, таком как диметилсульфоксид, тетрагидрофуран, N,N-
диметилформамид, N,N-диметилацетамид, ацетонитрил, толуол или их смеси, необязательно в присутст-
вии дополнительного основания, такого как TEA, DIPEA, DBU или металлоорганический реагент, такой 
как реактив Гриньяра или триметилалюминий, при температуре в диапазоне от примерно -10°C до тем-
пературы кипения с обратным холодильником и в течение периода времени, варьирующего от примерно 
30 мин до примерно 96 ч. 

Согласно стадии "g" способа G соединение формулы 42 подвергают взаимодействию с подходящим 
тиоизоцианатом в подходящем растворителе, таком как дихлорметан или тетрагидрофуран, получая 
тиомочевину формулы (I)F. Реакцию обычно осуществляют при температуре в диапазоне от примерно  
-10°C до температуры кипения с обратным холодильником и в течение периода времени, варьирующего 
от примерно 30 мин до примерно 96 ч. 

Согласно стадии "h" способа G соединение формулы 42 превращают в амид формулы (I)G в резуль-
тате конденсации с любым производным формулы 43. Специалисту понятно, что такую реакцию можно 
осуществлять различными путями и в разных рабочих условиях, которые широко известны в данной об-
ласти для получения карбоксамидов. В качестве примера, когда W означает галоген, такой как хлорид, 
реакцию осуществляет в подходящем растворителе, таком как, например, дихлорметан, хлороформ, тет-
рагидрофуран, диэтиловый эфир, 1,4-диоксан, ацетонитрил, толуол или N,N-диметилформамид или т.п., 
при температуре в диапазоне от примерно -10°C до температуры кипения с обратным холодильником и в 
течение соответствующего периода времени, в частности от примерно 30 мин до примерно 96 ч. Реакцию 
осуществляют в присутствии подходящей протонной ловушки, такой как триэтиламин,  
N,N-диизопропилэтиламин или пиридин. Когда W означает гидроксигруппу, реакцию осуществляют в 
присутствии связывающего реагента, такого как, например, тетрафторборат 2-(1Н-бензотриазол-1-ил)-
1,1,3,3-тетраметилурония (TBTU), 1,3-дициклогексилкарбодиимид, 1,3-диизопропилкарбодиимид,  
1-(3-диметиламинопропил)-3-этилкарбодиимид, N-циклогексилкарбодиимид-N'-пропилоксиметил-
полистирол или N-циклогексилкарбодиимид-N'-метилполистирол, в подходящем растворителе, таком 
как, например, дихлорметан, хлороформ, тетрагидрофуран, диэтиловый эфир, 1,4-диоксан, ацетонитрил, 
толуол или N,N-диметилформамид, при температуре в диапазоне от примерно -10°C до температуры ки-
пения с обратным холодильником и в течение соответствующего периода времени, в частности от при-
мерно 30 мин до примерно 96 ч. Указанную реакцию необязательно осуществляют в присутствии подхо-
дящего катализатора, например, 4-диметиламинопиридина, или в присутствии дополнительного связы-
вающего реагента, такого как N-гидроксибензотриазол. Альтернативно, такую же реакцию также осуще-
ствляют, например, способом на основе смешанных ангидридов с использованием алкилхлорформиата, 
такого как этил-, изобутил- или изопропилхлорформиат, в присутствии третичного основания, такого как 
триэтиламин, N,N-диизопропилэтиламин или пиридин, в подходящем растворителе, таком как, напри-
мер, толуол, дихлорметан, хлороформ, тетрагидрофуран, ацетонитрил, диэтиловый эфир,  
1,4-диоксан или N,N-диметилформамид, при температуре в диапазоне от примерно -30°C до комнатной 
температуры. 

Согласно стадии "i" способа G аминогруппу соединения формулы 42 подвергают реакции диазоти-
рования в условиях Зандмейера с последующим взаимодействием с SO2 в присутствии хлористо-
водородной кислоты и подходящего медного катализатора с образованием сульфонилхлорида формулы 
44. Реакцию диазотирования осуществляют, используя нитрит натрия в воде или водных растворителях, 
в присутствии неорганической кислоты, такой как хлористо-водородная кислота, серная кислота и т.п., 
или используя изоамилнитрит в подходящем растворителе, таком как дихлорметан, диметоксиэтан, тет-
рагидрофуран и т.п., при температуре в диапазоне от 0°C до температуры кипения с обратным холодиль-
ником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 24 ч. Затем соль диазония обыч-
но подвергают взаимодействию с SO2 в присутствии CuCl2 в подходящем растворителе, таком как вода, 
уксусная кислота или их смеси, при температуре в диапазоне от 0 до примерно 50°C и в течение периода 
времени в диапазоне от 30 мин до примерно 6 ч. 

Согласно стадии "j" способа G соединение формулы 44 подвергают взаимодействию с подходящим 
амином, получая соединение формулы (I)Н. Указанную реакцию обычно осуществляют в подходящем 
растворителе, таком как, например, дихлорметан, хлороформ, тетрагидрофуран, диэтиловый эфир,  
1,4-диоксан, ацетонитрил, толуол или N,N-диметилформамид или т.п., при температуре в диапазоне от 
примерно -10°C до температуры кипения с обратным холодильником и в течение соответствующего пе-
риода времени, в частности от примерно 30 мин до примерно 96 ч. Реакция может быть осуществлена в 
присутствии подходящей протонной ловушки, такой как триэтиламин, N,N-диизопропилэтиламин или 
пиридин. 

Согласно способу Н, описанному ниже, исходя из соединения формулы (II)3, т.е. соединения фор-
мулы (II), в котором G означает бром, получают соединение формулы (I)I или (I)J, где А соответственно 
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означает CH2SO2N(Y) или CH2CON(Y). 
Способ Н. 

 

На приведенной выше схеме X, m, R1, R2, R3, R4, R5, R6, Е, R7, Alk и Y имеют значения, которые оп-
ределены выше. 

В способе синтеза для получения соединения формулы (I)I и (I)J, который описан как способ Н, на 
стадии "а" соединение формулы (II)3 превращают в соединение формулы 45 в результате взаимодейст-
вия с подходящим метансульфонамидом или алкилсульфониламидоацетатом формулы 49 в присутствии 
подходящего основания, основанного на палладии катализатора и лиганда. Затем на стадии "b" послед-
нее соединение подвергают взаимодействию с подходящим амином с образованием соединения форму-
лы (I)I. 

На стадии "с" соединение формулы (II)3 подвергают взаимодействию с солью алкилмалонатом в 
присутствии подходящего медного катализатора с образованием соединения формулы 46, которое затем 
на стадии "d" гидролизуют до соответствующей карбоновой кислоты формулы 47 любыми способами, 
известными в данной области, например, с использованием гидроксида лития в присутствии подходящих 
растворителей, таких как смеси тетрагидрофурана, метанола и воды. Затем указанное соединение фор-
мулы 47 на стадии "е" конденсируют с подходящим амином с образованием соединения формулы (I)J. 

Альтернативно, соединение формулы (II)3 подвергают аминированию в условиях реакции Бухваль-
да-Хартвига с использованием бензофенонимина, подходящего основания и палладиевого катализатора с 
образованием соединения формулы 48. На стадии "g" последнее соединение гидролизуют в кислых усло-
виях, например, используя хлористо-водородную кислоту, с образованием соединения формулы 42, ко-
торое подвергают любой из реакций, описанных в способ G выше. 

Согласно стадии "а" способа Н взаимодействие между соединением формулы (II)3 и подходящим 
метилсульфонамидом или алкилсульфониламидоацетатом, таким как 4-метансульфонилморфолин фор-
мулы 49, осуществляют, следуя условиям реакции, описанным в Gimm, J.В.; Katcher, M.H.; Witter, D.J.; 
Northrup, А.В., J. Org. Chem. 2007, 72 (21), 8135-8138, используя основание, такое как, например, трет-
бутоксид натрия, подходящий палладиевый катализатор, такой как Pd(OAc)2, лиганд, такой как трифе-
нилфосфин или тетрафторборат три-трет-бутилфосфония. Указанную реакцию обычно осуществляют в 
растворителях, таких как диоксан, диметоксиэтан и т.п., при температуре в диапазоне от примерно 0°C 
до температуры кипения с обратным холодильником и в течение соответствующего периода времени, в 
частности от примерно 30 мин до примерно 96 ч. В случае использования алкилсульфониламидоацетата 
(соединения 48, где Е означает алкилоксикарбонильную группу) после указанной реакции проводят об-
работку различными основаниями, такими как, например, K2CO3 или амид натрия, в подходящем раство-
рителе, таком как 1,4-диоксан, диметилсульфоксид N,N-диметилформамид или т.п., при температуре в 
диапазоне от примерно 20°C до температуры кипения с обратным холодильником и в течение соответст-
вующего периода времени, в частности от примерно 30 мин до примерно 96 ч. 

Согласно стадии "b" способа Н взаимодействие между соединением формулы 45 и амином обычно 
осуществляют в подходящем растворителе, таком как 1,4-диоксан, ацетонитрил, толуол или  
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N,N-диметилформамид или т.п., при температуре в диапазоне от примерно 20°C до температуры кипения 
с обратным холодильником и в течение соответствующего периода времени, в частности от примерно  
30 мин до примерно 96 ч. 

Согласно стадии "с" способа Н взаимодействие между соединением формулы (II)3 и подходящим 
алкилацетатом или алкилмалонатом формулы 50 осуществляют, используя основание, такое как, напри-
мер, гидрид натрия, подходящий катализатор, такой как CuBr, Pd(OAc)2 или PdCl2, лиганд, такой как, 
например, трифенилфосфин. Указанную реакцию обычно осуществляют в растворителях, таких как ди-
оксан, диметоксиэтан и т.п., при температуре в диапазоне от примерно 0°C до температуры кипения с 
обратным холодильником и в течение соответствующего периода времени, в частности от примерно  
30 мин до примерно 96 ч. В случае использования алкилмалоната (т.е. соединение формулы 50, где Е 
означает алкилоксикарбонильную группу) после указанной реакции проводят обработку основанием, 
таким как, например, K2CO3 или амид натрия, в подходящем растворителе, таком как 1,4-диоксан, диме-
тилсульфоксид N,N-диметилформамид или т.п., при температуре в диапазоне от примерно 20°C до тем-
пературы кипения с обратным холодильником и в течение соответствующего периода времени, в частно-
сти от примерно 30 мин до примерно 96 ч. 

Согласно стадии "d" способа Н гидролиз алкилового эфира формулы 46 осуществляют согласно хо-
рошо известным способом, например, в присутствии водных растворов щелочей, таких как водный гид-
роксид натрия или гидроксид лития, в таких растворителях, как тетрагидрофуран, метанол, вода и их 
смеси. Для указанной реакции обычно требуется от 30 мин до 96 ч, и такую реакцию осуществляют при 
температуре в диапазоне от 0°C до температуры кипения с обратным холодильником. 

Согласно стадии "е" способа Н соединение формулы 47 превращают в амид формулы (I)J в резуль-
тате конденсации с подходящим амином. Специалисту понятно, что такую реакцию можно осуществлять 
различными путями и в разных рабочих условиях, которые широко известны в данной области для полу-
чения карбоксамидов. В качестве примера реакцию осуществляют в присутствии связывающего реаген-
та, такого как, например, тетрафторборат 2-(1Н-бензотриазол-1-ил)-1,1,3,3-тетраметилурония (TBTU), 
1,3-дициклогексилкарбодиимид, 1,3-диизопропилкарбодиимид, 1-(3-диметиламинопропил)-3-
этилкарбодиимид, N-циклогексилкарбодиимид-N'-пропилоксиметилполистирол или N-циклогексил-
карбодиимид-N'-метилполистирол, в подходящем растворителе, таком как, например, дихлорметан, хло-
роформ, тетрагидрофуран, диэтиловый эфир, 1,4-диоксан, ацетонитрил, толуол или  
N,N-диметилформамид, при температуре в диапазоне от примерно -10°C до температуры кипения с об-
ратным холодильником и в течение соответствующего периода времени, в частности от примерно 30 мин 
до примерно 96 ч. Указанную реакцию необязательно осуществляют в присутствии подходящего катали-
затора, например, 4-диметиламинопиридина, или в присутствии дополнительного связывающего реаген-
та, такого как N-гидроксибензотриазол. Альтернативно, такую же реакцию также осуществляют, напри-
мер, основанным на смешанных ангидридах способе, используя алкилхлорформиат, такой как этил-, изо-
бутил- или изопропилхлорформиат, в присутствии третичного основания, такого как триэтиламин,  
N,N-диизопропилэтиламин или пиридин, в подходящем растворителе, таком как, например, толуол, ди-
хлорметан, хлороформ, тетрагидрофуран, ацетонитрил, диэтиловый эфир, 1,4-диоксан или  
N,N-диметилформамид, при температуре в диапазоне от примерно -30°C до комнатной температуры. 

Согласно стадии "f" способа Н соединение формулы (II)3 превращают в соединение формулы 48 в 
результате взаимодействия с бензофенонимином в присутствии подходящего основания, такого как трет-
бутоксид натрия, подходящего катализатора, такого как трис-дибензилиденацетон дипалладий, Pd2(dba)3, 
и необязательно дополнительного лиганда, такого как 2,2'-бис-(дифенилрфосфино)-1,1'-бинафтил  
(BINAP), в подходящем растворителе, таком как толуол, диметоксиэтан, диоксан и т.п., при температуре 
в диапазоне от примерно 20°C до температуры кипения с обратным холодильником и в течение соответ-
ствующего периода времени, в частности от примерно 30 мин до примерно 96 ч. 

Согласно стадии "g" способа Н гидролиз соединения формулы 48 осуществляют, используя кисло-
ту, такую как хлористо-водородная кислота в диоксане. Указанную реакцию обычно осуществляют при 
температуре в диапазоне от примерно 0 до 40°C и в течение соответствующего периода времени, в част-
ности от примерно 30 мин до примерно 96 ч. 

Дальнейшую обработку соединения формулы 42 осуществляют согласно способу G. 
Согласно способу I, описанному ниже, исходя из соединения формулы (II)4, т.е. соединения фор-

мулы (II), в котором G означает цианогруппу, получают соединение формулы (I)K, (I)L, (I)M, (I)N, (I)O 
или (I)Р, где А соответственно означает CON(Y), CH2NHSO2, CH2NHCOO, CH2NHCONH, CH2NHCSNH 
или CH2NHCO. 
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Способ I. 

 

На приведенной выше схеме X, m, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R7', Y и W имеют значения, которые оп-
ределены выше. 

В способе синтеза для получения соединений формул (I)K-(I)Р, который описан в способе I, на ста-
дии "а" цианогруппу соединения формулы (II)4 гидролизуют с образованием соединения формулы 51, и 
затем последнее соединение на стадии "b" конденсируют с подходящим амином с образованием соеди-
нения формулы (I)K. Альтернативно, на стадии "с" цианогруппу соединения формулы (II)4 восстанавли-
вают с образованием соединения формулы 52. Затем на стадии "d", "e", "f", "g" и "h" указанное соедине-
ние формулы 52 подвергают взаимодействию с разными типами электрофила, получая соответственно 
соединение формулы (I)L, (I)M, (I)N, (I)O и (I)Р. 

Согласно стадии "а" способа I гидролиз цианогруппы осуществляют, используя любой способ, из-
вестный в данной области, предпочтительно с использованием водного раствора хлористо-водородной 
кислоты при нагревании в микроволновой печи при температуре в диапазоне от 80 до 200°C в течение 
периода времени от 3 до 120 мин. 

Согласно стадии "b" способа I соединение формулы 51 превращают в амид формулы (I)K в резуль-
тате конденсации с подходящим амином. Специалисту понятно, что такая реакция может быть осущест-
влена разными путями и в разных рабочих условиях, которые широко известны в данной области для 
получения карбоксамидов. В качестве примера, реакцию осуществляют в присутствии связывающего 
реагента, такого как, например, тетрафторборат 2-(1Н-бензотриазол-1-ил)-1,1,3,3-тетраметилурония 
(TBTU), 1,3-дициклогексилкарбодиимид, 1,3-диизопропилкарбодиимид, 1-(3-диметиламинопропил)-3-
этилкарбодиимид, N-циклогексилкарбодиимид-N'-пропилоксиметилполистирол или N-циклогексил-
карбодиимид-N'-метилполистирол, в подходящем растворителе, таком как, например, дихлорметан, хло-
роформ, тетрагидрофуран, диэтиловый эфир, 1,4-диоксан, ацетонитрил, толуол или  
N,N-диметилформамид, при температуре в диапазоне от примерно -10°C до температуры кипения с об-
ратным холодильником и в течение соответствующего периода времени, в частности от примерно 30 мин 
до примерно 96 ч. Указанную реакцию необязательно осуществляют в присутствии подходящего катали-
затора, например 4-диметиламинопиридина, или в присутствии дополнительно связывающего реагента, 
такого как N-гидроксибензотриазол. Альтернативно, ту же самую реакцию также осуществляют, напри-
мер, основанным на смешанных ангидридах способе, используя алкилхлорформиат, такой как этил-, изо-
бутил- или изопропилхлорформиат, в присутствии третичного основания, такого как триэтиламин,  
N,N-диизопропилэтиламин или пиридин, в подходящем растворителе, таком как, например, толуол, ди-
хлорметан, хлороформ, тетрагидрофуран, ацетонитрил, диэтиловый эфир, 1,4-диоксан или  
N,N-диметилформамид, при температуре в диапазоне от примерно -30°C до комнатной температуры. 

Согласно стадии "с" способа I соединение формулы (II)4 превращают в соединение формулы 52, 
используя подходящий восстановитель, например алюмогидрид лития, боргидрид лития, комплекс бо-
ран-диметилсульфоксид, боран или т.п., в подходящем растворителе, таком как тетрагидрофуран, диэти-
ловый эфир, толуол, дихлорметан, диглим и т.п., при температуре в диапазоне от -50°C до температуры 
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кипения с обратным холодильником, в течение соответствующего периода времени реакции, например 
от 30 мин до 48 ч. 

Стадии "d"-"h" способа I соответственно осуществляют, как описано для стадий "с", "d", "e", "g" и 
"h" способа G. 

Согласно способу J, описанному ниже, исходя из соединения формулы (II)5, т.е. соединения фор-
мулы (II), в котором G означает соответствующий сложный эфир карбоновой кислоты, получают соеди-
нение формулы (I)Q, где А означает CH2SO2N(Y). 

Способ J. 

 
На приведенной выше схеме X, m, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, Y, Alk и L' имеют значения, которые оп-

ределены выше. 
В способе синтеза, описанном как способ J, соединение формулы 51 получают на стадии "а" в ре-

зультате гидролиза алкоксикарбонильной группы соединения формулы (II)5. Затем соединение формулы 
51 подвергают реакции амидирования, как описано в способе I, стадия "b". 

На стадии "b" алкоксикарбонильную группу соединений (II)5 восстанавливают с образованием со-
единения формулы 53. Затем на стадии "с" гидроксигруппу последнего соединения заменяют более под-
ходящей удаляемой группой, например бромом, тозилатом, мезилатом или трифлатом. На стадии "d" 
полученное таким образом соединение формулы 54 подвергают взаимодействию с подходящим нуклео-
филом, таким как сульфит натрия, с образованием соединения формулы 55. Альтернативно, на стадии 
"g" соединение формулы 54 подвергают взаимодействию с азидом натрия и затем на стадии "h" проме-
жуточный алкилазид восстанавливают с образованием соединения формулы 52, которое дополнительно 
функционализируют, затем обрабатывают подходящим электрофилом, как описано в способе I выше. 
Затем на стадии "е" соединение формулы 55 превращают в соответствующее хлоридное производное и 
затем на стадии "f" обрабатывают подходящим амином, получая соединение формулы (I)Q. 

Согласно стадии "а" способа J гидролиз сложного алкилового эфира осуществляют хорошо извест-
ными способами, например, в присутствии водных растворов щелочи, таких как водный раствор гидро-
ксида натрия или гидроксида лития в таких растворителях, как тетрагидрофуран, метанол, вода и их сме-
си. Для указанной реакции обычно требуется от 30 мин до 96 ч, и такую реакцию осуществляют при 
температуре в диапазоне от 0°C до температуры кипения с обратным холодильником. 

Согласно стадии "b" способа J восстановление соединения формулы (II)5 осуществляют, используя 
подходящий восстановитель, например алюмогидрид лития, боргидрид лития, боран или т.п., в подхо-
дящем растворителе, таком как тетрагидрофуран, диэтиловый эфир, толуол, дихлорметан и т.п., при тем-
пературе в диапазоне от -50°C до температуры кипения с обратным холодильником, в течение подходя-
щего периода времени реакции, например от 30 мин до 48 ч. 

Согласно стадии "с" способа J гидроксигруппу соединения формулы 53 превращают в более подхо-
дящую удаляемую группу, следуя способам, хорошо известным в данной области. Например, ее превра-
щение в атом брома может быть осуществлено с использованием соответствующего бромирующего реа-
гента, такого как Ph3PBr2, PBr3, SOBr2 или т.п., в подходящем растворителе, таком как дихлорметан, тет-
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рагидрофуран, диэтиловый эфир, толуол и т.п., в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до 24 ч, 
и реакцию осуществляют при температуре в диапазоне от 0°C до температуры кипения с обратным хо-
лодильником. Превращение гидроксигруппы в группу тозилата, мезилата или трифлата обычно осущест-
вляют, используя подходящие реагенты, такие как, например, тозилхлорид, мезилхлорид, трифторметан-
сульфонилхлорид соответственно. 

Согласно стадии "d" способа J соединение формулы 54 подвергают взаимодействию с такими реа-
гентами, как сульфит натрия, в растворителях, таких как вода, N,N-диметилформамид, ацетон или их 
смесь, необязательно в присутствии дополнительного соединения, такого как бромид тетрабутиламмо-
ния или т.п., при температуре в диапазоне от 20°C до температуры кипения с обратным холодильником и 
в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 24 ч. 

Согласно стадии "е" способа J соединение формулы 54 подвергают взаимодействию с такими реа-
гентами, как PCl5, POCl3, SOCl2, (COCl)2 или т.п., в подходящем растворителе, таком как тетрагидрофу-
ран, дихлорметан или т.п., при температуре в диапазоне от 20°C до температуры кипения с обратным 
холодильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 24 ч с образованием 
соединений формулы 56. 

Согласно стадии "f" способа J соединение формулы 56 подвергают взаимодействию с подходящим 
амином, получая соединение формулы (I)Q. Указанную реакцию обычно осуществляют в подходящем 
растворителе, таком как, например, дихлорметан, хлороформ, тетрагидрофуран, диэтиловый эфир,  
1,4-диоксан, ацетонитрил, толуол или N,N-диметилформамид или т.п., при температуре в диапазоне от 
примерно -10°C до температуры кипения с обратным холодильником и в течение соответствующего пе-
риода времени, в частности от примерно 30 мин до примерно 96 ч. Реакция может быть осуществлена в 
присутствии соответствующей протонной ловушки, такой как триэтиламин, N,N-диизопропилэтиламин 
или пиридин. 

Превращение соединения формулы 54 в соединение формулы 52 может быть осуществлено не-
сколькими путями и в разных рабочих условиях, хорошо известных специалистам в данной области. В 
качестве примера в настоящем описании приведена двухстадийная последовательность реакций, вклю-
чающая образование алкилазида формулы 57 и его восстановление в аминосоединение формулы 52. 

Соответственно, на стадии "g" способа J соединение формулы 54 подвергают взаимодействию с та-
ким соединением, как азид натрия, в таком растворителе, как N,N-диметилформамид, ацетон, тетрагид-
рофуран, этанол, при температуре в диапазоне от примерно 20°C до температуры кипения с обратным 
холодильником и в течение соответствующего периода времени, в частности от примерно 30 мин до 
примерно 96 ч. 

Согласно стадии "h" способа J соединение формулы 57 восстанавливают с образованием соедине-
ния формулы 52. Указанное восстановление осуществляют, используя любой подходящий восстанови-
тель, таком как, например, PPh3, SnCl2, BH3 или т.п., в подходящем растворителе, таком как тетрагидро-
фуран, этанол, N,N-диметилформамид или т.п., при температуре в диапазоне от примерно 20°C до тем-
пературы кипения с обратным холодильником и в течение соответствующего периода времени, в частно-
сти от примерно 30 мин до примерно 96 ч. 

Соединение формулы (I), полученное согласно способу G, способу Н, способу I или способу J, мо-
жет быть далее превращено в другое соединение формулы (I), способами, хорошо известными специали-
стам в данной области. 

Например, в случае соединения формулы (I)R, т.е. соединения формулы (I), где X означает группу 
СН и R2 означает водород, или соединения формулы (I)АА, т.е. соединения формулы (I), где X означает 
группу СН и R2 означает галоген, указанное соединение может быть далее превращено в другое соедине-
ние формулы (I)S, (I)T, (I)U или (I)V, где R2 соответственно означает NR14R15, NHR14, NH2 или NHCOR16, 
согласно способу K, описанному ниже. 
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Способ K. 

 

На приведенной выше схеме m, R1, R3, R4, R5, R6, A, R7, R14, R15, R16 и Hal имеют значения, которые 
определены выше. 

В способе синтеза для получения соединения формулы (I)S, (I)T, (I)U и (I)V, который описан как 
способ K, на стадии "а" атом азота пиридина соединения формулы (I)R окисляют с образованием  
N-оксидного производного формулы 58. На стадии "b" и "с", соответственно, взаимодействие последнего 
производного с подходящим электрофильным реагентом, таким как толуолсульфоновый ангидрид, в 
присутствии или с последующей обработкой подходящим нуклеофилом, таким как вторичный 
(NHR14R15) или первичный (NH2R14) амин, дает соединение формулы (I)S и (I)Т соответственно. Альтер-
нативно, на стадии "b1" и "c1", соответственно, соединение формулы (I)АА подвергают взаимодействию 
с подходящим нуклеофилом, таким как вторичный (NHR14R15) или первичный (NH2R14) амин, получая 
соединение формулы (I)S и (I)Т соответственно. Необязательно на стадии "d", когда R14 представлен 
трет-бутильной группой, бензильной группой или т.п., указанные группы могут быть удалены, например, 
обработкой кислотой или в восстанавливающих условиях с получением соединения формулы (I)U. На 
стадии "е" последнее соединение необязательно может быть ацилировано с использованием подходяще-
го электрофила, такого как ацилхлорид, с образованием соединения формулы (I)V. 

Реакции на стадиях "а", "b", "с", "d", "c1", "d1" и "е" способа K осуществляют аналогично реакциям 
на стадиях "а", "b", "с", "d", "c1", "d1" и "е" способа Е, описанного выше. 

Соединение формулы (I), полученное согласно способу G, способу Н, способу I или способу J, мо-
жет быть далее превращено в другое соединение формулы (I) способами, хорошо известными специали-
стам в данной области. Например, в случае соединения формулы (I)W, т.е. соединения формулы (I), где 
X означает атом азота и R2 означает тиометил, или соединения формулы (I)АВ, т.е. соединения формулы 
(I), где X означает атом азота и R2 означает галоген, указанное соединение далее может быть превращено 
в другое соединение формулы (I)X, (I)Y или (I)Z, где R2 соответственно означает NR14R15, NH2 или 
NHCOR16, согласно способу L, описанному ниже. 

Способ L. 

 



019722 

- 26 - 

На приведенной выше схеме m, R1, R3, R4, R5, R6, A, R7, R14, R15 и R16 и Hal имеют значения, кото-
рые определены. 

В способе синтеза для получения соединений формулы (I)Х, (1)Y и (I)Z, который описан как способ 
L, на стадии "а" взаимодействие соединения формулы (I)W с окислителем дает сульфонильное произ-
водное формулы (I)W'. На стадии "b" последнее соединение обрабатывают подходящим нуклеофилом, 
таким как первичный или вторичный амин формулы NHR14R15, получая соединение формулы (I)Х. На 
стадии "с" сульфонильное производное формулы (I)W' обрабатывают хлоридом аммония с образованием 
соединения формулы (I)Y. Альтернативно, на стадии "b1" и "c1" соединение формулы (I)АВ подвергают 
взаимодействию с подходящим нуклеофилом, таким как первичный или вторичный амин формулы 
(NHR14R15), или с хлоридом аммония, получая соединение формулы (I)Х и (I)Y, соответственно. Соеди-
нение формулы (I)Y необязательно ацилируют, используя подходящий электрофил формулы R16COHal, 
где Hal означает галогенид, такой как хлорид или т.п., с образованием соединения формулы (I)Z. 

Реакции на стадиях "а", "b", "с", "b1", "c1" и "d" способа L осуществляют аналогично реакциям на 
стадиях "а", "b", "с", "b1", "c1" и "d" способа F, описанного выше. 

В следующем способе соединение формулы 60 превращают в соединение формулы (I)А согласно 
способу М, показанному ниже. 

Способ M. 

 

На приведенной выше схеме X, R2, R3, R4, R5, R6, A, R7 имеют значения, которые определены выше, 
m равно 0, R1 означает водород и PG5 означает защитную группу или смолу для твердофазного синтеза. 

Специалистам в данной области легко понятно, что когда PG5 представляет собой подходящую за-
щитную группу или смолу для твердофазного синтеза, можно использовать различные способы, которые 
хорошо известны в данной области, чтобы удалить такую защитную группу или смолу, в зависимости от 
природы PG5. 

Согласно стадии "а" способа М, когда PG5 означает защитную группу, такую как силильная группа 
или ее производное, такое как 2-триметилсилилэтансульфонил (SEM), 2-триметилсилилэтансульфонил 
(SES) и т.п., удаление защиты может быть осуществлено с использованием фторида тетрабутиламмония, 
фторида цезия, а также трифторуксусной кислоты, хлорной кислоты, хлористо-водородной кислоты, 
фтористо-водородной кислоты и их производных в подходящем растворителе, таком как тетрагидрофу-
ран, 1,4-диоксан, 1,2-диметоксиэтан, метанол, этанол, ацетонитрил, дихлорметан, N,N-диметилформамид 
или т.п., при температуре в диапазоне от 0°C до температуры кипения с обратным холодильником и в 
течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 24 ч. Когда такая защитная группа пред-
ставлена группой тетрагидропиранила, превращение соединения формулы 60 в соединение формулы (I) 
осуществляют, используя хлористо-водородную кислоту в метаноле или этаноле. Когда указанной за-
щитной группой является, например, бензил, п-метоксибензил или тритил, превращение соединения 
формулы 60 в соединение формулы (I) осуществляют, используя сильные кислоты, такие как, например, 
трифторуксусная кислота, в подходящем сорастворителе, таком как дихлорметан, при температуре в 
диапазоне от 20°C до температуры кипения с обратным холодильником или выше, при условии, что ре-
акцию осуществляют в герметично закрытом сосуде, нагревая, например, в микроволновой печи, в тече-
ние периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 24 ч. Когда указанной защитной группой явля-
ется, например, трет-бутоксикарбонил, превращение соединения формулы 60 в соединение формулы (I) 
осуществляют, используя сильные кислоты, такие как, например, трифторуксусная кислота, в подходя-
щем сорастворителе, таком как дихлорметан или хлористо-водородная кислота в диоксане, при темпера-
туре в диапазоне от 20°C до температуры кипения с обратным холодильником или выше, при условии, 
что реакцию осуществляют в герметично закрытом сосуде, нагревая, например, в микроволновой печи, в 
течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 24 ч. Когда указанной защитной группой 
является, например, этоксикарбонил, превращение соединения формулы 60 в соединение формулы (I)А 
осуществляют, используя, например, триэтиламин в присутствии метанола или т.п. реагенты, при темпе-
ратуре в диапазоне от 20°C до температуры кипения с обратным холодильником в течение соответст-
вующего периода времени, обычно от 30 мин до 48 ч. 

Когда группа PG5 представляет собой смолу для твердофазного синтеза, удаление такой смолы 
осуществляют согласно способам, хорошо известным специалистам в данной области, которые зависят 
от природы такой смолы. Обычно, когда используют смолу, содержащую тритилхлорид, смолу, содер-
жащую 2-хлортритилхлорид, смолу, содержащую 4-(бромметил)феноксиметил, смолу, содержащую  
4-(бромметил)феноксиэтил, бром-(4-метоксифенил)метилполистироловую смолу/бром-МАМР-смолу,  
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п-нитрофенилкарбонатную смолу Ванга, п-нитрофенилкарбонатную смолу Меррифильда, смолу, содер-
жащую 3,4-дигидро-2Н-пиран-2-илметоксиметил, смолу, содержащую п-нитрофенилкарбонат-
бутилоксиметил и т.п., удаление осуществляют, используя трифторуксусную кислоту в подходящем рас-
творителе, таком как дихлорметан, при комнатной температуре в течение соответствующего периода 
времени, обычно от 5 мин до 24 ч. 

В следующем способе соединение формулы (II) способа А, полученное способами А-D, превраща-
ют в соединение формулы 61 согласно способу N, показанному ниже. 

Способ N. 

 

На приведенной выше схеме X, R2, R3, R4, R5, R6, G и PG5 имеют значения, которые определены 
выше. 

Специалистам в данной области понятно, что введение PG5 может быть осуществлено различными 
путями и следуя различным способам, которые хорошо известны в данной области, в зависимости от 
природы PG5. 

Согласно стадии "а" способа N, когда PG5 означает силильное производное, тетрагидропиранил, п-
метоксибензил или тритил, превращение соединения формулы (II) способа А в соединение формулы 61 
осуществляют, как описано для стадии "е" способа В. Когда PG5 означает алкоксикарбонильную группу, 
превращение соединения формулы (II) способа А в соединение формулы 61 осуществляют, используя 
соответствующий диалкилкарбонат, такой как, например, ди-трет-бутилдикарбонат, алкилхлорформиат, 
такой как, например, этилхлорформиат, необязательно в присутствии подходящего основания, такого как 
триэтиламин, N,N-диизопропилэтиламин или т.п., в подходящем растворителе, таком как, например, ди-
хлорметан, тетрагидрофуран, при температуре в диапазоне от 0°C до температуры кипения с обратным 
холодильником и в течение периода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 48 ч. 

Когда PG5 означает смолу для твердофазного синтеза, нагрузка может быть осуществлена с исполь-
зованием любой подходящей смолы, такой как полистироловая смола или смола из полистирола с при-
витым полиэтиленгликолем, при условии, что они несут подходящий линкер. Не ограничивающий спи-
сок таких смол включает смолу, содержащую тритилхлорид, смолу, содержащую 2-хлортритилхлорид, 
смолу, содержащую 4-(бромметил)феноксиметил, смолу, содержащую 4-(бромметил)феноксиэтил, бром-
МАМР-смолу, п-нитрофенилкарбонатную смолу Ванга, п-нитрофенилкарбонатную смолу Меррифильда, 
смолу, содержащую 3,4-дигидро-2Н-пиран-2-илметоксиметил, смолу, содержащую п-
нитрофенилкарбонат-бутилоксиметил и т.п. Указанные смолы обычно подвергают взаимодействию с 
соединениями общей формулы (II) способа А в подходящем растворителе, таком как дихлорметан, тет-
рагидрофуран, толуол, 1,2-диметоксиэтан, N,N-диметилформамид, метанол или их смеси, необязательно 
в присутствии подходящей протонной ловушки, такой как триэтиламин, K2CO3,  
N,N-диизопропилэтиламин, пиридин или т.п., при температуре в диапазоне от 0 до 40°C и в течение пе-
риода времени в диапазоне от 30 мин до примерно 48 ч. Специалистам в данной области понятно, что, 
когда в указанных соединениях формулы (II) m равно 0 и R1 означает защитную группу, которая описана 
выше, можно использовать любое или даже смесь региоизомерных соединений формулы (II) и 10 для 
предстоящего превращения, так как указанная защитная группа будет удалена в конце превращения с 
использованием любого способа, известного в данной области, получая соединения общей формулы (I), 
где m равно 0 и R1 означает водород. 

При получении соединений формулы (I) согласно любому из вариантов способа, которые, как под-
разумевается, все входят в объем изобретения, необязательные функциональные группы в исходных ве-
ществах, реагентах или их промежуточных продуктах, которые могут приводить к нежелательным по-
бочным реакциям, необходимо должным образом защитить согласно обычным способам. 

Исходные вещества для способов, являющихся целью настоящего изобретения, включая любой 
возможный вариант, а также любой реагент, являются известными соединениями, и в том случае, если 
они не являются коммерчески доступными как таковые, могут быть получены согласно хорошо извест-
ным способам. 

Фармакология. 
Анализы. 
Анализ пролиферации клеток in vitro. 
Экспоненциально растущие клетки меланомы человека А375 (с мутантным B-RAF) и клетки мела-

номы человека Mewo (с B-Raf дикого типа) высевали и инкубировали при 37°C в увлажненной атмосфе-
ре с 5% СО2. Через 24 ч в среду добавляли ступенчато возрастающие дозы соединения и клетки инкуби-
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ровали в течение 72 ч. В конце обработки клетки промывали и подсчитывали. Количество клеток опре-
деляли с помощью системы мониторинга клеточного аденозинтрифосфата. Пролиферацию клеток срав-
нивали с контрольными клетками и вычисляли концентрацию, ингибирующую клеточный рост на 50%. 

Анализ p-MAPK (T202/Y204) с использованием ArrayScan. 
Клетки меланомы человека А375, имеющие мутантный B-RAF, высевали в 384-луночные планшеты 

(Matrix), покрытые полилизином, при плотности 1000 клеток/лунка, в соответствующую среду с добав-
лением 10% FCS, и инкубировали в течение 16-24 ч. Клетки обрабатывали в течение 1,5 или 2 ч возрас-
тающими дозами соединений (начальная доза 10 мкМ, коэффициент разбавления 2,5). В конце обработки 
клетки фиксировали 3,7% п-формальдегидом в течение 15-30 мин, затем дважды промывали D-PBS  
(80 мкл/лунка) и пермеабилизовали, используя D-PBS, содержащий 0,1% тритон Х-100 и 1% БСА 
(Sigma-Aldrich) в течение 15 мин при комнатной температуре (раствор для окрашивания). В раствор для 
окрашивания добавляли моноклональное анти-фосфо-MAPK (T202/Y204) антитело Е10 (Cell Signaling, 
№ в каталоге 9106) в разведении 1:100 и инкубировали в течение 1 ч при 37°C. После удаления раствора 
первого антитела добавляли второе антитело против Ig мыши, конъюгированное с Су2 (зеленый) (Am-
ersham), разбавленное 1:500 в растворе для окрашивания, содержащем 2 мкг/мл DAPI. Планшет инкуби-
ровали в течение 1 ч при 37°C, дважды промывали и затем регистрировали, используя Cellomics' Array-
Scan VTI (4 поля/лунка, алгоритм CytoNucTrans). 

Параметр "MEAN RingAvglntenCh2", который измеряет среднюю интенсивность флуоресценции 
цитоплазмы, ассоциированную с окрашиванием p-MAPK, получали в качестве конечного результата. 

Мутации B-RAF, которые конститутивно активируют киназу, были идентифицированы в большин-
стве меланом и в большой части случаев карциномы прямой и ободочной кишки и сосочковой карцино-
мы щитовидной железы. Рост клеток с активированным B-RAF строго зависит от активности B-RAF. 

С учетом описанных выше анализов ясно, что соединения формулы (I) обладают заметной активно-
стью в ингибировании клеточной пролиферации, при этом значения IC50 ниже 10 мкМ для клеточной 
линии с мутантным B-Raf (A375) и выше для клеточной линии с B-Raf дикого типа (Mewo), как показано 
в табл. 1. 

В той же таблице также представлены данные, полученные с использованием соединений формулы 
(I) в анализе ArrayScan, и показана способность соединений формулы (I) ингибировать путь сигнальной 
трансдукции, контролируемый активацией B-RAF, в линии клеток А375 с мутантным B-RAF. Значения 
IC50 всегда ниже 10 мкМ, что соответствует значениям IC50, полученным в анализе пролиферации на той 
же самой линии клеток, это подтверждает, что антипролиферативная активность соединений является 
следствием ингибирования активности B-RAF. 
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Таблица 1 
Данные пролиферации и анализа Array Scan 
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На основании всего вышесказанного новые соединения формулы (I) согласно изобретению, по-
видимому, являются особенно предпочтительными для терапии заболеваний, вызванных нарушенной 
регуляцией активности протеинкиназ, таких как рак. 

Соединения согласно настоящему изобретению могут быть введены либо в виде отдельных средств, 
либо альтернативно в сочетании с известными противораковыми средствами лечения, такими как луче-
вая терапия или схема химиотерапии в сочетании, например, с антигормональными средствами, такими 
как антиэстрогены, антиандрогены и ингибиторы ароматазы, ингибиторы топоизомеразы I, ингибиторы 
топоизомеразы II, средствами, мишенью которых являются микротрубочки, средства на основе платины, 
алкилирующие агенты, повреждающие ДНК или интеркалирующие средства, противоопухолевые анти-
метаболиты, другие ингибиторы киназ, другие антиангиогенные средства, ингибиторы кинезинов, тера-
певтические моноклональные антитела, ингибиторы mTOR, ингибиторы деацетилазы гистонов, ингиби-
торы фарнезилтрансферазы и ингибиторы гипоксической реакции. 
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В случае приготовления в виде фиксированной дозы в таких комбинированных продуктах исполь-
зуют соединения согласно настоящему изобретению в диапазоне доз, описанном ниже, а другое фарма-
цевтически активное средство - в принятом диапазоне доз. 

Соединения формулы (I) можно применять последовательно с известными противораковыми сред-
ствами в том случае, когда комбинированный препарат не подходит. 

Соединения формулы (I) согласно настоящему изобретению, пригодные для введения млекопи-
тающему, например человеку, могут быть введены обычными путями, и уровень дозы зависит от возрас-
та, массы и состояния пациента и пути введения. 

Например, подходящая доза, принятая для перорального введения соединения формулы (I), может 
находиться в диапазоне от примерно 10 до примерно 1 г/доза от 1 до 5 раз ежедневно. Соединения со-
гласно изобретению можно вводить в различных дозированных формах, например перорально в форме 
таблеток, капсул, покрытых сахаром или пленкой таблеток, жидких растворов или суспензий; ректально 
в форме суппозиториев; парентерально, например внутримышечно или путем внутривенной, и/или ин-
тратекальной, и/или интраспинальной инъекции или инфузии. 

Настоящее изобретение также относится к фармацевтическим композициям, содержащим соедине-
ние формулы (I) или его фармацевтически приемлемую соль в ассоциации с фармацевтически приемле-
мым эксципиентом, который может быть носителем или разбавителем. 

Фармацевтические композиции, содержащие соединения согласно изобретению, обычно готовят 
обычными способами и вводят в подходящей фармацевтической форме. 

Например, твердые пероральные формы могут содержать вместе с активным соединением разбави-
тели, например лактозу, декстрозу, сахарозу, целлюлозу, кукурузный крахмал или картофельный крах-
мал; скользящие вещества, например диоксид кремния, тальк, стеариновую кислоту, стеарат магния или 
кальция и/или полиэтиленгликоли; связывающие средства, например крахмалы, аравийскую камедь, же-
латин, метилцеллюлозу, карбоксиметилцеллюлозу или поливинилпирролидон; дезинтегрирующие сред-
ства, например крахмал, альгиновую кислоту, альгинаты или гликолят натрия-крахмала; шипучие смеси; 
красители; подсластители; увлажняющие средства, такие как лецитин, полисорбаты, лаурилсульфаты; и, 
в общем, нетоксичные и фармакологически неактивные вещества, используемые в фармацевтических 
препаратах. Такие фармацевтические препараты могут быть произведены обычным способом, например 
с использованием процессов смешивания, гранулирования, таблетирования, покрывания сахаром или 
покрывания пленкой. 

Жидкие дисперсии для перорального введения могут представлять собой, например, сиропы, 
эмульсии и суспензии. 

Например, сиропы могут содержать в качестве носителя сахарозу или сахарозу с глицерином и/или 
маннитом и сорбитом. 

Суспензии и эмульсии могут содержать в качестве примеров носителей природную камедь, агар, 
альгинат натрия, пектин, метилцеллюлозу, карбоксиметилцеллюлозу или поливиниловый спирт. 

Суспензии или растворы для внутримышечных инъекций могут содержать вместе с активным со-
единением фармацевтически приемлемый носитель, например стерильную воду, оливковое масло, эти-
лолеат, гликоли, например пропиленгликоль, и при необходимости подходящее количество гидрохлори-
да лидокаина. 

Растворы для внутривенных инъекций или инфузий могут содержать в качестве носителя стериль-
ную воду, или предпочтительно они могут быть в форме стерильных, водных, изотонических растворов 
соли, или они могут содержать в качестве носителя пропиленгликоль. 

Суппозитории могут содержать вместе с активным соединением фармацевтически приемлемый но-
ситель, например масло какао, полиэтиленгликоль, поверхностно-активное вещество на основе сложного 
эфира полиоксиэтиленсорбитана и жирной кислоты или лецитин. 

Экспериментальный раздел. 
В случае обращения к любому конкретному соединению формулы (I) согласно изобретению, необя-

зательно в форме фармацевтически приемлемой соли, см. экспериментальный раздел и формулу изобре-
тения. Что касается примеров, которые следуют далее, соединения согласно настоящему изобретению 
синтезировали, используя способы, описанные в настоящей публикации, или другие способы, которые 
хорошо известны в данной области. 

Краткие формы и сокращения, используемые в настоящем описании, имеют следующее значение: 
г - граммы; 
мг - миллиграммы; 
мл - миллилитры; 
мМ - миллимоли; 
мкМ - микромоли; 
моль - моли; 
ммоль - миллимоли; 
М - моль; 
ч - час(часы); 
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Гц - герцы; 
МГц - мегагерцы; 
мм - миллиметры; 
мин - минут; 
ТСХ - тонкослойная хроматография; 
к.т. - комнатная температура; 
TEA - триэтиламин; 
ТФУ - трифторуксусная кислота; 
ДМФА - N,N-диметилформамид; 
DIPEA - N,N-диизопропил-N-этиламин; 
ДХМ - дихлорметан; 
ТГФ - тетрагидрофуран; 
Hex - гексан; 
МеОН - метанол; 
ДМСО - диметилсульфоксид; 
TIPS - триизопропилсилил; 
уш.с - уширенный синглет; 
TBDMS - диметил-трет-бутилсилил; 
ВОС - трет-бутилоксикарбонил; 
NaH - гидрид натрия, 60% в минеральном масле; 
Ас2О - уксусный ангидрид; 
Dppf - 1,1'-бис-(дифенилфосфино)ферроцен; 
ESI - ионизация в электроспрее; 
mCPBA - м-хлорпербензойная кислота; 
Ас - ацетил; 
TBTU - тетрафторборат 2-(1Н-бензотриазол-1-ил)-1,1,3,3-тетраметилурония; 
ОФ-ВЭЖХ - обращенно-фазовая высокоэффективная жидкостная хроматография. 
Чтобы лучше проиллюстрировать настоящее изобретение, не предусматривая какого-либо ограни-

чения изобретения, приведены следующие примеры. 
В используемом в настоящем описании смысле символы и условные обозначения, используемые 

при описании способов, на схемах и в примерах согласуются с символами и условными обозначениями, 
используемыми в современной научной литературе, например в Journal of the American Chemical Society 
или Journal of Biological Chemistry. 

Если не указано иное, то все вещества получали от коммерческих поставщиков, высшей степени 
очистки и использовали без дополнительной очистки. Безводные растворители, такие как ДМФА, ТГФ, 
CH2Cl2 и толуол, получали из Aldrich Chemical Company. Все реакции, в которых участвуют чувстви-
тельные к воздуху или влажности соединения, осуществляли в атмосфере азота или аргона. 

Общие способы очистки и анализа. 
Флэш-хроматографию осуществляли на силикагеле (Merck марка 9395, 60А). ВЭЖХ осуществляли 

на колонке Waters X Terra RP 18 (4,6×50 мм, 3,5 мкм), используя систему для ВЭЖХ Waters 2790, обору-
дованную PDA-детектором 996 Waters, и одноквадрупольный масс-спектрометр Micromass, модель ZQ, 
оборудованный источником типа электроспрея (ESI). Подвижная фаза А: 5 мМ аммоний-ацетатный бу-
фер (рН 5,5, соотношение уксусная кислота-ацетонитрил 95:5) и подвижная фаза В: вода-ацетонитрил 
(5:95). Градиент от 10 до 90% В в течение 8 мин, удерживание 90% В 2 мин. УФ-детекция при 220 и  
254 нм. Расход 1 мл/мин. Вводимый объем 10 мкл. Полное сканирование, диапазон масс от 100 до  
800 а.е.м. Напряжение на капилляре 2,5 кВ; температура источника 120°C; конус 10 В. Время удержания 
(ВЭЖХ, к.т.) приведено в минутах при 220 или при 254 нм. Масса приведена в виде отношения m/z. 

При необходимости соединения очищали препаративной ВЭЖХ на колонке Waters Symmetry C18 
(19×50 мм, 5 мкм) или на колонке Waters X Terra RP 18 (30×150 мм, 5 мкм), используя систему для пре-
паративной ВЭЖХ Waters 600, оборудованную PDA-детектором 996 Waters PDA, и одноквадрупольный 
масс-спектрометр Micromass, модель ZMD, ионизация в электроспрее, режим положительной ионизации. 
Подвижная фаза А: вода-0,01% трифторуксусная кислота и подвижная фаза В: ацетонитрил. Градиент от 
10 до 90% В за 8 мин, удерживание 90% В 2 мин. Расход 20 мл/мин. Альтернативно, подвижная фаза А: 
вода-0,1% NH3 и подвижная фаза В: ацетонитрил. Градиент от 10 до 100% В в течение 8 мин, удержива-
ние 100% В 2 мин. Расход 20 мл/мин. 

1Н-ЯМР-спектрометрию осуществляли, используя Mercury VX 400, работающий при 400,45 МГц, 
оборудованный 5-мм датчиком двойного резонанса [1Н (15N-31P) ID PFG Varian]. 
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Получение 4-[3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридина [(II) способа А, X=CH; R2, R3, R4, R5, 
R6=H; G=NO2]. 

Способ А. 
Стадия a. Диметиловый эфир [гидрокси(3-нитрофенил)метил]фосфоновой кислоты. 
3-Нитробензальдегид (20 г, 0,132 моль) растворяли в 100 мл этилацетата. Добавляли триэтиламин 

(22 мл, 0,158 моль, 1,2 экв.), затем диметилфосфит (15,7 мл, 0,171 ммоль, 1,3 экв.) и смесь перемешивали 
при комнатной температуре. Через 2 ч смесь разбавляли 150 мл этилацетата и промывали насыщенным 
водным раствором хлорида аммония (2×50 мл) и водой (50 мл). Органический слой сушили над Na2SO4 и 
концентрировали при пониженном давлении. Остаток обрабатывали этиловым эфиром, получая бежевое 
твердое вещество, которое отфильтровывали и сушили в вакууме при 40°C в течение 1 ч (26,7 г, выход 
77%). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,15 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 8,30 (кв, J=1,8 Гц, 1Н), 8,14-8,20 (м, 1Н), 7,89 (д, J=7,6 Гц, 1Н), 7,68 

(т, J=7,6 Гц, 1Н), 6,62 (дд, J=5,9, 14,1 Гц, 1Н), 5,30 (дд, J=5,9, 14,0 Гц, 1Н), 3,67 (д, J=7,4 Гц, 3Н), 3,64 (д, 
J=7,4 Гц, 3Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C9H12NO6P [М+Н]+: 262,0475; найдено: 262,0478. 
Стадия b. Диметиловый эфир [(3-нитрофенил)(тетрагидропиран-2-илокси)метил]фосфоновой ки-

слоты. 
Диметиловый эфир [гидрокси(3-нитрофенил)метил]фосфоновой кислоты (26,7 г, 0,102 моль) сус-

пендировали в безводном толуоле (340 мл) в атмосфере азота. Добавляли 3,4-дигидро-2Н-пиран (20,6 мл, 
0,228 моль, 2,2 экв.), затем п-толуолсульфоновую кислоту (590 мг, 0,003 моль, 0,03 экв.) и смесь переме-
шивали при 60°C в течение 1 ч. Затем реакционную смесь концентрировали при пониженном давлении, 
собирали этилацетатом (300 мл) и промывали насыщенным водным раствором NaHCO3 и водой. Органи-
ческий слой сушили над Na2SO4 и концентрировали досуха. Требуемый продукт получали с количест-
венным выходом в виде желтого твердого вещества (смесь 2 диастереоизомеров). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,88 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) (основной диастереоизомер): δ 8,25 (кв, J=2,2 Гц, 1Н), 8,23 (дт, J=2,5, 

8,2 Гц, 1Н), 7,88 (д, J=8,3 Гц, 1Н), 7,70 (т, J=7,9 Гц, 1Н), 5,38 (д, J=17,3 Гц, 1Н), 4,43 (т, J=2,7 Гц, 1Н), 
3,85-3,97 (м, 1Н), 3,73 (д, J=10,5 Гц, 3Н), 3,65 (д, J=10,5 Гц, 3Н), 3,48-3,56 (м, 1Н), 1,49-1,82 (3м, 6Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C14H20NO7P [М+Н]+: 346,105; найдено: 346,1043. 
Стадия с. 4-[2-(3-Нитрофенил)-2-(тетрагидропиран-2-илокси)винил]пиридин. 
Диметиловый эфир [(3-нитрофенил)-(тетрагидропиран-2-илокси)метил]фосфоновой кислоты  

(40,7 г, 0,105 моль) растворяли в безводном ТГФ (1 л) в атмосфере азота. Добавляли гидрид натрия (60% 
суспензия в минеральном масле) (6,3 г, 0,158 моль, 1,5 экв.) и смесь перемешивали в течение 10 мин при 
комнатной температуре. Затем по каплям добавляли неразбавленный 4-пиколинальдегид (10 мл,  
0,105 моль, 1 экв.) и смесь нагревали до 60°C и перемешивали при такой температуре в течение 2,5 ч. 
Реакционную смесь концентрировали при пониженном давлении до 1/3 исходного объема и затем раз-
бавляли водой (500 мл). Значение рН доводили до 7-8 добавлением насыщенного раствора NaHCO3 и 
смесь экстрагировали этилацетатом (4×300 мл). Органический слой сушили над Na2SO4 и концентриро-
вали досуха. Получали масло (37,7 г), которое использовали без дополнительной очистки на следующей 
стадии. 

Стадия d. 1-(3-Нитрофенил)-2-пиридин-4-илэтанон. 
Масло, полученное на предыдущей стадии, растворяли в метаноле (570 мл). Добавляли 1н. HCl  

(57 мл) и смесь перемешивали при 50°C в течение 2 ч. Затем смесь концентрировали при пониженном 
давлении и разбавляли водой (200 мл). Значение рН доводили до 7-8 добавлением NaHCO3. Преципити-
рованный продукт собирали фильтрованием, промывали водой и сушили в вакууме при 60°C в течение  
1 ч, получая 23,7 г коричневого твердого вещества. Твердое вещество очищали флэш-хроматографией на 
силикагеле (этилацетат) и затем обрабатывали этиловым эфиром, получая не совсем белое твердое веще-
ство, которое сушили в вакууме при 40°C в течение 1 ч (15 г, выход 59% из трех стадий). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,29 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 8,74 (т, J=1,8 Гц, 1Н), 8,52-8,55 (м, 2Н), 8,52 (м, 1Н), 8,49 (м, 1Н), 

7,89 (т, J=7,8 Гц, 1Н), 7,30-7,34 (м, 2Н), 4,63 (с, 2Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C13H10N2O3 [М+Н]+: 243,0764; найдено: 243,0772. 
Стадия f. (Е)-3-Диметиламино-1-(3-нитрофенил)-2-пиридин-4-илпропенон. 
1-(3-Нитрофенил)-2-пиридин-4-илэтанон (6 г, 24,77 ммоль) растворяли в безводном толуоле  

(240 мл) в атмосфере азота, добавляли диметилацеталь диметилформамида (13,2 мл, 99,36 ммоль, 4 экв.) 
и смесь нагревали до 80°C и перемешивали в течение 2 ч. Затем реакционную смесь упаривали досуха и 
выдерживали в условиях высокого вакуума в течение 2 ч. Получали сырой продукт (7,44 г) в виде масла 
и использовали как таковой на следующей стадии. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,57 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 8,44 (ушир.с, 2Н), 8,26 (ддд, J=1,0, 2,3, 8,2 Гц, 1Н), 8,14 (ушир.с, 
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1Н), 7,80 (д, J=7,4 Гц, 1Н), 7,66 (т, J=7,9 Гц, 1Н), 7,36 (с, 1Н), 7,16 (ушир.с, 2Н), 2,75 (ушир.с, 6Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C16H15N3O3 [М+Н]+: 298,1186; найдено: 298,1188. 
Стадия g. 4-[3-(3-Нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридин [(II) способа А, X=CH, R', R3, R4, R5, 

R6=H, G=NO2]. 
Неочищенный (Е)-3-диметиламино-1-(3-нитрофенил)-2-пиридин-4-илпропенон (24,77 ммоль) рас-

творяли в 1 М растворе гидразина в ТГФ (100 мл, 100 ммоль, 4 экв.) в атмосфере азота и смесь нагревали 
до 70°C и перемешивали при такой температуре в течение 2 ч. Затем смеси давали возможность остыть 
до комнатной температуры и затем выдерживали при 4°C в течение 2 ч. Кристаллизованное твердое ве-
щество собирали фильтрованием и сушили при 40°C в вакууме в течение 2 ч. Получали 4,88 г (выход 
74% в расчете на две стадии) 4-[3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридина в виде не совсем белого 
твердого вещества. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,88 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,53 (ушир.с, 1Н), 8,50 (д, J=5,9 Гц, 2Н), 8,29 (с, 1Н), 8,25 (с, 1Н), 

8,23 (м, 1Н), 7,86 (дд, J=2,0, 7,2 Гц, 1Н), 7,70 (т, J=7,9 Гц, 1Н), 7,29 (д, J=6,1 Гц, 2Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C14H10N4O2 [М+Н]+: 267,0877; найдено: 267,0883. 
Пример 1. 1-(2,4-Дифторфенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, 

X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=2,4-дифторфенил] 

 

Способ N. 
Стадия а. 
4-[3-(3-Нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридин (9,5 ммоль) и DIPEA (3,26 мл, 19,5 ммоль) добавля-

ли к взвеси тритилхлорид смолы (5 г, нагрузка 1,27 ммоль/г, 6,35 ммоль) в ДХМ (50 мл). Смесь осторож-
но перемешивали при комнатной температуре в течение 24 ч и затем фильтровали при пониженном дав-
лении. Смолу суспендировали в смеси ДХМ/MeOH/DIPEA 85:10:5 (100 мл), перемешивали в течение  
20 мин и фильтровали. После промывки последовательно ДХМ, ДМФА и МеОН смолу сушили в течение 
ночи в печи при 35°C при пониженном давлении. Смола обеспечивала нагрузку 1 ммоль/г, измеряемую 
по увеличению массы. 

Способ G. 
Стадия а. 
Раствор SnCl2⋅H2O (6,6 г, 30 ммоль) в ДМФА (10 мл) добавляли к взвеси смолы, полученной на пре-

дыдущей стадии (2 г, 2 ммоль) в ДМФА (10 мл). Суспензию перемешивали при комнатной температуре в 
течение 48 ч. После фильтрования при пониженном давлении смолу промывали ДМФА (3×), ДХМ (3×), 
МеОН (3×) и Et2O (3×) и сушили при 35°C в вакууме. 

Стадия е. 
Соответствующий изоцианат (0,04 ммоль) добавляли к смоле, полученной на стадии а (100 мг,  

0,01 ммоль), набухшей в ДХМ (3 мл) в сосуде Quest. Полученную суспензию перемешивали в течение  
20 ч при комнатной температуре, фильтровали, промывали ДХМ, ДМФА и МеОН, сушили в потоке азо-
та и использовали на следующей стадии. 

Способ M. 
Стадия а. 
2 мл 20% раствора ТФУ в ДХМ добавляли к 100 мг смолы, полученной на стадии d в сосудах Quest. 

Красную суспензию перемешивали в течение 1 ч, затем фильтровали и смолу дважды промывали 1 мл 
ДХМ. Профильтрованный раствор упаривали в потоке азота, получая продукт в виде масла, которое 
очищали препаративной ВЭЖХ. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,43 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,55 (ушир.с, 1Н), 9,15 (с, 1Н), 8,63 (д, J=6,5 Гц, 2Н), 8,51 (с, 1Н), 

8,41 (ушир.с, 1Н), 8,03 (тд, J=6,2, 9,2 Гц, 1Н), 7,66 (д, J=6,5 Гц, 2Н), 7,61 (т, J=1,8 Гц, 1Н), 7,49-7,55 (м, 
1Н), 7,37-7,44 (м, 1Н), 7,31 (ддд, J=2,9, 8,9, 11,6 Гц, 1Н), 6,99-7,10 (м, 2Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C21H15F2N5O [М+Н]+: 392,1318; найдено: 392,1308. 
Действуя аналогичным путем, получали следующие соединения. 
1-Нафталин-1-ил-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=нафталин-1-ил] 
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ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,64 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,41 и 13,26 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 9,15 (ушир.с, 1Н), 8,75 

(ушир.с, 1Н), 8,47 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 8,27 (ушир.с, 1Н), 8,11 (д, J=8,2 Гц, 1Н), 7,93-7,93 (м, 3Н), 7,56-7,66 
(м, 6Н), 7,45-7,50 (м, 1Н), 7,31 (ушир.с, 2Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C25H19N5O [М+Н]+: 406,1663; найдено: 406,1655. 
1-(3-Хлорфенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=3-хлорфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,72 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-dg): δ 13,45 и 13,31 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,86 (ушир.с, 2Н), 8,47 (д, 

J=6,0 Гц, 2Н), 8,27 и 7,96 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,69 (т, J=2,0 Гц, 1Н), 7,24-7,53 (м, 8Н), 7,00-7,04 (м, 
1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C21H16ClN5O [M+H]+: 390,1116; найдено: 390,1104. 
1-(3-Метоксифенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, 

R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=3-метоксифенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,22 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,39 и 13,28 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,68 (м, 2Н), 8,43-8,48 (м, 

2Н), 8,25 и 7,96 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,39-7,53 (м, 4Н), 7,29 (ушир.с, 2Н), 7,14-7,20 (м, 2Н), 6,91 
(ддд, J=0,9, 1,2, 7,2 Гц, 1Н), 6,56 (дд, J=1,9, 8,2 Гц, 1Н), 3,73 (с, 3Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C22H19N5O2 [М+Н]+: 386,1612; найдено: 386,1604. 
1-(3-Фторфенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=3-фторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,40 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,40 и 13,28 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,86 (ушир.с, 2Н), 8,47 (д, 

J=6,0 Гц, 2Н), 8,25 и 7,96 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,48-7,52 (м, 1Н), 7,47 (дт, J=2,2, 12,2 Гц, 1Н), 7,27-
7,33 (м, 5Н), 7,11 (дд, J=1,2, 8,3 Гц, 1Н), 6,75-6,83 (м, 2Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C21H16FN5O [M+H]+: 374,1412; найдено: 374,1407. 
1-(4-Фторфенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=4-фторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,30 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,44 (ушир.с, 1Н), 8,79 (ушир.с, 1Н), 8,71 (ушир.с, 1Н), 8,53 (д, 

J=6,1 Гц, 2Н), 8,26 (ушир.с, 1Н), 7,56 (с, 1Н), 7,37-7,48 (м, 6Н), 7,07-7,16 (м, 2Н), 7,03 (д, J=6,2 Гц, 1Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C21H16FN5O [M+H]+: 374,1412; найдено: 374,1407. 
1-(2,6-Диметилфенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, 

R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=2,6-диметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,54 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,40 (ушир.с, 1Н), 8,86 (ушир.с, 2Н), 8,52 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 8,28 

(ушир.с, 1Н), 7,37-7,77 (м, 4Н), 7,44 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 6,97-7,09 (м, 3Н), 2,20 (с, 6Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C23H21N5O [М+Н]+: 384,1819; найдено: 384,1810. 
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1-(2-Метоксифенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, 
R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=2-метоксифенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,76 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,48 (с, 1Н), 9,42 (ушир.с, 1Н), 8,52-8,59 (м, 2Н), 8,22 (с, 1Н), 8,09 

(дд, J=1,7, 7,9 Гц, 1Н), 7,58 (д, J=1,6 Гц, 1Н), 7,38-7,53 (м, 4Н), 7,04 (д, J=7,8 Гц, 1Н), 7,02 (дд, J=1,5,  
8,0 Гц, 1Н), 6,95 (тд, J=1,7, 7,7 Гц, 1Н), 6,85-6,92 (м, 1Н), 3,88 (с, 3Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C22H19N5O2 [M+H]+: 386,1612; найдено: 386,1608. 
1-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметоксифенил)мочевина [(I)E, X=CH; 

R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=4-трифторметоксифенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,24 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,39 и 13,28 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,83 (ушир.с, 2Н), 8,44-

8,49 (м, 2Н), 8,25 и 7,96 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,50-7,56 (м, 5Н), 7,26-7,31 (м, 4Н), 7,02 (м, 1Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C22H16F3N5O2 [М+Н]+: 440,1329; найдено: 440,1318. 
1-(3,4-Дифторфенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, 

R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=3,4-дифторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,54 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,39 и 13,28 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,84 (ушир.с, 2Н), 8,44-

8,49 (м, 2Н), 8,25 и 7,96 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,64 (м, 1Н), 7,28-7,50 (м, 6Н), 7,09-7,13 (м, 1Н), 7,02 
(м, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C21H15F2N5O [M+H]+: 392,1318; найдено: 392,1312. 
1-(2,6-Диэтилфенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, 

R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=2,6-диэтилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,76 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,36 и 13,25 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,78 (ушир.с, 2Н), 8,42-

8,46 (м, 2Н), 8,23 и 7,95 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,28-7,50 (м, 5Н), 7,13-7,22 (м, 1Н), 7,07-7,13 (м, 2Н), 
6,95 (м, 1Н), 2,53-2,61 (м, 4Н), 1,13 (т, J=7,6 Гц, 6Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C25H25N5O [М+Н]+: 412,2132; найдено: 412,2121. 
Метиловый эфир 3-{3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]уреидо}бензойной кислоты [(I)Е, 

X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=3-карбометоксифенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,24 мин. 
1R ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,40 и 13,28 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,76-8,91 (м, 2Н), 8,44-8,48 

(м, 2Н), 8,25 и 7,96 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,19 (т, J=1,8 Гц, 1Н), 7,61 (ддд, J=1,1, 2,2, 8,1 Гц, 1Н), 
7,55-7,59 (м, 1Н), 7,50-7,55 (м, 3Н), 7,43 (т, J=7,9 Гц, 1Н), 7,29 (ушир.с, 2Н), 7,02 (м, 1Н), 3,86 (с, 3Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C23H19N5O3 [М+Н]+: 414,1561; найдено: 414,1549. 
1-(3-Ацетилфенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=3-ацетилфенил] 
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ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,95 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,41 и 13,28 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,75-8,95 (м, 2Н), 8,43-8,49 

(м, 2Н), 8,27 и 7,97 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,06 (т, J=1,8 Гц, 1Н), 7,63-7,69 (м, 1Н), 7,59 (д, J=7,8 Гц, 
1Н), 7,50-7,56 (м, 3Н), 7,44 (т, J=7,9 Гц, 1Н), 7,28 (ушир.с, 2Н), 7,02 (м, 1Н), 2,57 (с, 3Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C23H19N5O2 [М+Н]+: 398,1612; найдено: 398,1601. 
1-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-м-толилмочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; Y=H; R7=3-метилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,47 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,38 и 13,27 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,53-8,77 (м, 2Н), 8,42-8,49 

(м, 2Н), 8,24 и 7,96 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,48-7,56 (м, 4Н), 7,28 (ушир.с, 2Н), 7,21 (д, J=7,8 Гц, 1Н), 
7,15 (т, J=7,9 Гц, 1Н), 7,02 (м, 1Н), 6,79 (д, J=7,6 Гц, 1Н), 2,28 (с, 3Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C22H19N5O [М+Н]+: 370,1663; найдено: 370,1660. 
1-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-о-толилмочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; Y=H; R7=2-метилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,26 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,39 и 13,28 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,95-9,18 (м, 1Н), 8,43-8,49 

(м, 2Н), 8,25 и 7,98 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,90-7,99 (м, 1Н), 7,80 (д, J=7,9 Гц, 1Н), 7,35-7,61 (м, 3Н), 
7,29 (ушир.с, 2Н), 7,18 (д, J=7,4 Гц, 1Н), 7,14 (т, J=7,8 Гц, 1Н), 6,96-7,05 (м, 1Н), 6,92-6,98 (м, 1Н), 2,23 (с, 
3Н).  

МСВР (ESI): вычислено для C22H19N5O [М+Н]+: 370,1663; найдено: 370,1656. 
1-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(3-трифторметилфенил)мочевина [(I)E, X=CH; R1, 

R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=3-трифторметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,03 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,40 и 13,29 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,83-9,04 (м, 2Н), 8,46 (д, 

J=6,0 Гц, 2Н), 8,25 и 7,96 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,00 (с, 1Н), 7,48-7,57 (м, 5Н), 7,26-7,33 (м, 3Н), 6,99-
7,07 (м, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C22H16F3N5O [М+Н]+: 424,1380; найдено: 424,1369. 
1-(2-Фтор-5-трифторметилфенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, 

X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=2-фтор-5-трифторметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 6,03 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,41 и 13,29 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 9,27 и 9,19 (2 ушир.с, 1Н, 

таутомеры), 8,89 и 8,84 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,58 (д, J=6,7 Гц, 1Н), 8,45 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 8,24 и 
7,95 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,25-7,62 (м, 7Н), 7,01-7,10 (м, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C22H15F4N5O [M+H]+: 442,1286; найдено: 442,1267. 



019722 

- 42 - 

1-(3-Феноксифенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, 
R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=3-феноксифенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 6,16 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,38 и 13,27 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,65-8,81 (м, 2Н), 8,45 (д, 

J=6,0 Гц, 2Н), 8,24 и 7,95 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,37-7,44 (м, 2Н), 7,24-7,30 (м, 3Н), 7,22 (т, J=2,1 Гц, 
1Н), 7,10-7,18 (м, 2Н), 6,96-7,06 (м, 4Н), 6,59-6,64 (м, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C27H21N5O2 [M+H]+: 448,1768; найдено: 448,1752. 
1-(3,5-Дифторфенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, 

R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=3,5-дифторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,56 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,40 и 13,29 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 9,09 и 9,04 (2 ушир.с, 1Н, 

таутомеры), 8,97 и 8,88 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,43-8,47 (м, 2Н), 8,25 и 7,96 (2 ушир.с, 1Н, таутоме-
ры), 7,25-7,62 (м, 5Н), 7,14-7,21 (м, 2Н), 7,01-7,10 (м, 1Н), 6,75-6,83 (м, 2Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C21H15F2N5O [М+Н]+: 392,1318; найдено: 392,1315. 
1-(4-Цианофенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=4-цианофенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,05 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,40 и 13,29 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 9,20 и 9,15 (2 ушир.с, 1Н, 

таутомеры), 8,99 и 8,90 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,44-8,48 (м, 2Н), 8,25 и 7,96 (2 ушир.с, 1Н, таутоме-
ры), 7,70-7,75 (м, 2Н), 7,59-7,64 (м, 2Н), 7,25-7,56 (м, 5Н), 7,01-7,10 (м, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C22H16N6O [M+H]+: 381,1459; найдено: 381,1452. 
1-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-п-толилмочевина (соединение 8) [(I)E, X=CH; R1, 

R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=4-метилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,35 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,39 и 13,28 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,48-8,64 (м, 2Н), 8,44-8,48 

(м, 2Н), 8,25 и 7,97 (2с, 1Н, таутомеры), 7,26-7,70 (м, 7Н), 7,08 (д, J=8,0 Гц, 2Н), 6,95-7,05 (м, 1Н), 2,25 (с, 
3Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C22H19N5O [М+Н]+: 370,1663; найдено: 370,1680. 
1-(4-Хлорфенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина (соединение 9) [(I)E, 

X=CH, R1, R2, R3, R4, R5, R6=H, m=0, Y=H; R7=4-хлорфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,57 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,40 и 13,29 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,71-8,85 (м, 2Н), 8,45-8,50 

(м, 2Н), 8,26 и 7,97 (2с, 1Н, таутомеры), 7,25-7,63 (м, 9Н), 6,97-7,08 (м, 1Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C21H16ClN5O [M+H]+: 390,1116; найдено: 390,1131. 
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1-Бифенил-4-ил-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, R3, R4, 
R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=4-фенилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 6,10 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,40 и 13,28 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,72-8,86 (м, 2Н), 8,46 (д, 

J=6,0 Гц, 2Н), 8,26 и 7,97 (2с, 1Н, таутомеры), 7,57-7,66 (м, 4Н), 7,51-7,56 (м, 2Н), 7,41-7,47 (м, 3Н), 7,27-
7,35 (м, 3Н), 6,97-7,06 (м, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C27H21N5O [М+Н]+: 432,1819; найдено: 432,1833. 
1-Бензил-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; Y=H; R7=бензил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,93 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,35 и 13,25 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,54-8,76 (м, 1Н), 8,40-8,50 

(м, 2Н), 8,24 и 7,95 (2с, 1Н, таутомеры), 7,20-7,57 (м, 10Н), 6,88-6,97 (м, 1Н), 6,54-6,68 (м, 1Н), 4,29 (д, 
J=5,9 Гц, 2Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C22H19N5O [М+Н]+: 370,1663; найдено: 370,1681. 
1-(4-Диметиламинофенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, 

R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=4-диметиламинофенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,03 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 8,73 (ушир.с, 1Н), 8,60 (д, J=6,6 Гц, 2Н), 8,43 (ушир.с, 1Н), 7,56-7,61 

(м, 3Н), 7,50-7,54 (м, 1Н), 7,33-7,40 (м, 1Н), 7,28 (д, J=8,9 Гц, 2Н), 7,02 (д, J=7,8 Гц, 1Н), 6,79 (д, J=7,0 Гц, 
2Н), 2,87 (с, 6Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C23H22N6O [М+Н]+: 399,1928; найдено: 399,1931. 
1-(2-Фторфенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=2-фторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,21 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,41 и 13,29 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 9,10 (ушир.с, 1Н), 8,45-

8,52 (м, 3Н), 8,25 и 7,96 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,50-7,62 (м, 1Н), 7,27-7,33 (м, 2Н), 7,21-7,26 (м, 1Н), 
7,11-7,17 (м, 1Н), 6,97-7,07 (м, 5Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C21H16FN5O [M+H]+: 374,1412; найдено: 374,1419. 
1-(4-Феноксифенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, 

R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=4-феноксифенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 6,08 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,40 и 13,28 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,60-8,80 (м, 2Н), 8,43-8,47 

(м, 2Н), 8,25 и 7,96 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,49-7,55 (м, 2Н), 7,46 (д, J=9,0 Гц, 2Н), 7,37 (дд, J=7,4,  
8,7 Гц, 1Н), 7,27-7,32 (м, 2Н), 7,05-7,14 (м, 1Н), 6,89-7,01 (м, 5Н). 
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МСВР (ESI): вычислено для C27H21N5O2 [М+Н]+: 448,1768; найдено: 448,1772. 
1-Бензо[1,3]диоксол-5-ил-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)Е, X=CH; R1, 

R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=1-бензо[1,3]диоксол-5-ил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,94 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,40 и 13,28 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,50-8,76 (м, 2Н), 8,43-8,48 

(м, 2Н), 8,28 и 7,97 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,25-7,60 (м, 5Н), 7,18 (д, J=2,0 Гц, 1Н), 6,96-7,05 (м, 1Н), 
6,81-6,86 (м, 1Н), 6,72-6,79 (м, 1Н), 5,97 (с, 2Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C22H17N5O3 [М+Н]+: 400,1404; найдено: 400,1412. 
1-Фенил-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; Y=H; R7=фенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,18 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,38 и 13,27 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,60-8,85 (м, 2Н), 8,45 (дд, 

J=1,5, 4,6 Гц, 2Н), 8,24 и 7,95 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,33-7,60 (м, 4Н), 7,22-7,33 (м, 6Н), 6,97 (кв, 
J=7,3 Гц, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C21H17N5O [M+H]+: 356,1506; найдено: 356,1516. 
1-Изопропил-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; Y=H; R7=изопропил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,84 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,27 (ушир.с, 1Н), 8,43 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 8,28 (ушир.с, 1Н), 8,20 и 

7,95 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,47 (ушир.с, 1Н), 7,42 (т, J=1,7 Гц, 1Н), 7,26 (д, J=5,7 Гц, 2Н), 6,90 (д, 
J=6,8 Гц, 1Н), 6,00 (ушир.с, 1Н), 3,66-3,79 (м, 1Н), 1,08 (д, J=6,5 Гц, 6Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C18H19N5O [M+H]+: 322,1663; найдено: 322,1666. 
1-(4-Метоксифенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, 

R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=4-метоксифенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,12 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,37 и 13,26 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,48-8,85 (м, 2Н), 8,44 (д, 

J=6,1 Гц, 2Н), 8,23 и 7,95 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,33 (д, J=9,0 Гц, 2Н), 7,27 (д, J=3,8 Гц, 2Н), 6,98 
(ушир.с, 1Н), 6,84-6,87 (м, 2Н), 3,71 (с, 3Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C22H19N5O2 [М+Н]+: 386,1612; найдено: 386,1615. 
Этиловый эфир 4-{3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]уреидо}бензойной кислоты [(I)E, 

X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=4-карбетоксифенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,69 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,40 и 13,28 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 9,08 (ушир.с, 1Н), 8,86 

(ушир.с, 1Н), 8,46 (д, J=6,0 Гц, 2H), 8,25 и 7,92 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,89 (д, J=8,9 Гц, 2Н), 7,57 (д, 
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J=8,9 Гц, 2Н), 7,25-7,35 (м, 2Н), 6,93-7,11 (м, 1Н), 4,28 (кв, J=7,2 Гц, 2Н), 1,32 (т, J=7,2 Гц, 3Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C24H21N5O3 [М+Н]+: 428,1717; найдено: 428,1723. 
1-(4-Хлор-3-трифторметилфенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, 

X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7'=4-хлор-3-трифторметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,44 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,42 и 13,30 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 9,03-9,28 (м, 1Н), 8,93 (д, 

J=20,0 Гц, 1Н), 8,46 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 8,06-8,12 (м, 1Н), 7,54-7,68 (м, 2Н), 7,31 (д, J=4,9 Гц, 2Н), 7,05 
(ушир.с, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C22H15ClF3N5O [M+H]+: 458,0990; найдено: 428, 458,0991. 
Пример 2. 
4-Метокси-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]бензолсульфонамид [(I)C, X=CH; R1, R2, 

R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-метоксифенил] 

 

Указанный выше сульфонамид получали аналогичным путем согласно способам G и М, используя 
твердофазный способ. Аминопроизводное, иммобилизованное на смоле, полученной, как описано в при-
мере 1, дериватизовали и затем отщепляли от смолы, как описано ниже. 

Способ G. 
Стадия с. 
Раствор DIPEA (103 мкл, 0,06 ммоль) и соответствующие сульфонилхлориды (0,06 ммоль) в 2 мл 

ДХМ добавляли к суспензии смолы, полученной на стадии а (способ G, пример 2) (100 мг, 0,01 ммоль) в 
ДХМ (1 мл). Полученную суспензию перемешивали в течение 20 ч при комнатной температуре, фильт-
ровали, промывали ДХМ, ДМФА и МеОН, сушили в потоке азота и использовали на следующей стадии. 

Способ M. 
Стадия а. 
2 мл 20% раствора ТФУ в ДХМ добавляли к 100 мг смол, полученных на стадии b в сосудах Quest. 

Красную суспензию перемешивали в течение 1 ч, затем фильтровали и смолу дважды промывали 1 мл 
ДХМ. Профильтрованный раствор упаривали в потоке азота, получая сырой продукт в виде твердого 
вещества, который очищали препаративной ВЭЖХ. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,01 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,27 (ушир.с, 1Н), 10,25 (ушир.с, 1Н), 8,40 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 8,17 

(ушир.с, 1Н), 7,62 (д, J=8,8 Гц, 2Н), 7,17-7,30 (м, 1Н), 7,15 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 6,60-7,12 (м, 5Н), 3,79 (с, 3Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C21H18N4O3S [M+H]+: 407,1173; найдено: 407,1159. 
Действуя аналогичным путем, получали следующие соединения. 
4-Метил-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]бензолсульфонамид [(I)C, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-метилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,20 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,27 (ушир.с, 1Н), 10,26 (ушир.с, 1Н), 8,39 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 8,19 

(ушир.с, 1Н), 7,58 (д, J=8,2 Гц, 2Н), 7,26-7,32 (м, 2Н), 7,19-7,25 (м, 1Н), 7,15 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 6,60-7,12 (м, 
3Н), 2,33 (с, 3Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C21H18N4O3S [M+H]+: 391,1223; найдено: 391,1215. 
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3-Метил-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]бензолсульфонамид [(I)С, X=CH; R1, R2, R3, 
R4, R5, R6=H; m=0; R7'=3-метилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): R: 4,17 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,27 (ушир.с, 1Н), 13,27 (ушир.с, 1Н), 10,31 (с, 1Н), 8,37-8,42 (м, 

2Н), 8,20 (ушир.с, 1Н), 7,53 (с, 1Н), 7,46-7,51 (м, 1Н), 7,33-7,41 (ушир.с, 2Н), 7,19-7,29 (м, 1Н), 7,14-7,18 
(м, 2Н), 6,90-7,12 (м, 3Н), 2,32 (с, 3Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C21H18N4O2S [M+H]+: 391,1223; найдено: 391,1211. 
3-Метокси-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]бензолсульфонамид [(I)C, X=CH; R1, R2, 

R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=3-метоксифенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,04 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,28 (ушир.с, 1Н), 10,34 (ушир.с, 1Н), 8,38-8,41 (м, 2Н), 8,20 

(ушир.с, 1Н), 7,40-7,45 (м, 1Н), 7,20-7,29 (м, 3Н), 7,14-7,17 (м, 3Н), 6,97-7,05 (м, 2Н), 3,75 (с, 3Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C21H18N4O3S [M+H]+: 407,1173; найдено: 407,1157. 
[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид 5-изоксазол-3-илтиофен-2-сульфоновой кислоты 

[(I)C, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=5-изоксазол-3-илтиофен-2-ил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,50 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,39 и 13,30 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 10,72 (ушир.с, 1Н), 8,71 (д, 

J=2,0 Гц, 1Н), 8,35-8,46 (м, 2Н), 8,21 и 7,92 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,68 (д, J=3,9 Гц, 1Н), 7,56 (д,  
J=3,9 Гц, 1Н), 7,21-7,45 (м, 4Н), 7,14-7,20 (м, 2Н), 7,07 (д, J=2,0 Гц, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C21H15N5O3S2 [М+Н]+: 450,0689; найдено: 450,0677. 
4-Фтор-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]бензолсульфонамид [(I)C, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-фторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,13 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,28 (ушир.с, 1Н), 10,39 (ушир.с, 1Н), 8,41 (д, J=5,8 Гц, 2Н), 8,20 

(ушир.с, 1Н), 7,73-7,79 (м, 2Н), 7,36-7,40 (м, 2Н), 7,07-7,30 (м, 6Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C20H15FN4O2S [М+Н]+: 395,0973; найдено: 395,0969. 
4-Нитро-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]бензолсульфонамид [(I)C, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-нитрофенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,11 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,28 (ушир.с, 1Н), 10,70 (ушир.с, 1Н), 8,32-8,41 (м, 4Н), 8,20 

(ушир.с, 1Н), 7,93-7,96 (м, 2Н), 7,05-7,31 (м, 6Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C20H15N5O4S [М+Н]+: 422,0918; найдено: 422,0914. 
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3-Фтор-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]бензолсульфонамид [(I)C, X=CH; R1, R2, R3, 
R4, R5, R6=H; m=0; R7'=3-фторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): R: 4,37 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,28 (ушир.с, 1Н), 10,48 (ушир.с, 1Н), 8,39-8,42 (м, 2Н), 8,21 

(ушир.с, 1Н), 7,46-7,64 (м, 4Н), 7,06-7,31 (м, 6Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C20H15FN4O2S [М+Н]+: 395,0973; найдено: 395,0961. 
2-Фтор-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]бензолсульфонамид  [(I)C, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; R7'=2-фторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,98 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,27 (ушир.с, 1Н), 10,69 (ушир.с, 1Н), 8,38-8,42 (м, 2Н), 8,38-8,42 

(м, 2Н), 8,20 (ушир.с, 1Н), 7,60-7,80 (м, 2Н), 7,00-7,41 (м, 8Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C20H15FN4O2S [М+Н]+: 395,0973; найдено: 395,0955. 
4-Циано-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]бензолсульфонамид [(I)C, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-цианофенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,20 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,29 (ушир.с, 1Н), 10,63 (ушир.с, 1Н), 8,40-8,44 (м, 2Н), 8,20 

(ушир.с, 1Н), 8,03 (д, J=8,3 Гц, 2Н), 7,85 (д, J=8,3 Гц, 2Н), 7,06-7,40 (м, 6Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C21H15N5O2S [М+Н]+: 402,1019; найдено: 402,1015. 
[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид 1,2-диметил-1Н-имидазол-4-сульфоновой кисло-

ты [(I)C, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=1,2-диметил-1Н-имидазол-4-ил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,06 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,27 (ушир.с, 1Н), 10,19 (ушир.с, 1Н), 8,41 (д, J=5,9 Гц, 2Н), 8,22 

(ушир.с, 1Н), 7,63 (с, 1Н), 6,95-7,40 (м, 6Н), 3,53 (с, 3Н), 2,25 (с, 3Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C19H18N6O2S [M+H]+: 395,1285; найдено: 395,1274. 
[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид 6-хлоримидазо[2,1-b]тиазол-5-сульфоновой ки-

слоты [(I)С, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=6-хлоримидазо[2,1-b]тиазол-5-ил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,82 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,26 (ушир.с, 1Н), 8,38-8,40 (м, 2Н), 8,20 (ушир.с, 1Н), 7,88-7,92 

(м, 1Н), 7,55-7,60 (м, 1Н), 6,88-7,30 (м, 5Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C19H13ClN6O2S2 [M+H]+: 457,0303; найдено: 457,0295. 
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4-Ацетил-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]бензолсульфонамид [(I)C, X=CH; R1, R2, 
R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-ацетилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,15 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,28 (ушир.с, 1Н), 10,55 (ушир.с, 1Н), 8,36-8,45 (м, 2Н), 8,20 

(ушир.с, 1Н), 8,09-8,09 (м, 2Н), 7,83 (д, J=8,4 Гц, 2Н), 7,05-7,39 (м, 6Н), 2,60 (с, 3Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C22H18N4O3S [М+Н]+: 419,1173; найдено: 419,1163. 
[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид 5-бромтиофен-2-сульфоновой кислоты [(I)C, 

X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=5-бромтиофен-2-ил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,07 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,31 (ушир.с, 1Н), 10,62 (ушир.с, 1Н), 8,41-8,45 (м, 2Н), 8,22 

(ушир.с, 1Н), 7,12-7,45 (м, 8Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C18H13BrN4O2S2 [M+H]+: 460,9736; найдено: 460,9728. 
N-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-4-трифторметоксибензолсульфонамид [(I)С, X=CH; 

R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-трифторметоксифенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,84 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,28 (ушир.с, 1Н), 10,49 (ушир.с, 1Н), 8,39-8,43 (м, 2Н), 8,20 

(ушир.с, 1Н), 7,81-7,85 (м, 2Н), 7,51-7,57 (м, 2Н), 7,05-7,39 (м, 6Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C21H15F3N4O3S [М+Н]+: 461,089; найдено: 461,0881. 
3,5-Дифтор-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]бензолсульфонамид [(I)C, X=CH; R1, R2, 

R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=3,5-дифторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,25 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,30 (ушир.с, 1Н), 10,58 (ушир.с, 1Н), 8,38-8,43 (м, 2Н), 8,21 

(ушир.с, 1Н), 7,55-7,65 (м, 1Н), 7,35-7,42 (м, 3Н), 7,26-7,33 (м, 1Н), 7,07-7,20 (м, 4Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C20H14F2N4O2S [М+Н]+: 413,0879; найдено: 413,0870. 
2,5-Дифтор-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]бензолсульфонамид (соединение 2) [(I)C, 

X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=2,5-дифторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,06 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,29 (ушир.с, 1Н), 10,83 (ушир.с, 1Н), 8,38-8,44 (м, 2Н), 8,21 

(ушир.с, 1Н), 7,45-7,61 (м, 3Н), 7,06-7,40 (м, 6Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C20H14F2N4O2S [М+Н]+: 413,0879; найдено: 413,0864. 
[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид пиридин-3-сульфоновой кислоты [(I)C, X=CH; R1, 

R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=пиридин-3-ил] 
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ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,28 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,29 (ушир.с, 1Н), 10,57 (ушир.с, 1Н), 8,85 (д, J=2,0 Гц, 1Н), 8,79 

(дд, J=1,5, 4,8 Гц, 1Н), 8,42 (д, J=3,7 Гц, 2Н), 8,21 (ушир.с, 1Н), 8,05-8,10 (м, 1Н), 7,60 (дд, J=5,1, 7,6 Гц, 
1Н), 7,07-7,40 (м, 6Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C19H15N5O2S [М+Н]+: 378,1019; найдено: 378,1010. 
2-Метил-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]бензолсульфонамид [(I)C, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; R7'=2-метилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,07 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,26 (ушир.с, 1Н), 10,47 (ушир.с, 1Н), 8,41 (д, J=5,9 Гц, 2Н), 8,19 

(ушир.с, 1Н), 7,75 (с, 1Н), 7,43-7,53 (м, 1Н), 6,98-7,40 (м, 8Н), 2,55 (с, 3Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C21H18N4O2S [M+H]+: 391,1223; найдено: 391,1221. 
4-Пиразол-1-ил-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]бензолсульфонамид [(I)C, X=CH; R1, 

R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-пиразол-1-илфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,03 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,27 (ушир.с, 1Н), 10,39 (ушир.с, 1Н), 8,58 (д, J=2,4 Гц, 1Н), 8,37 

(ушир.с, 2Н), 7,89-8,25 (м, 4Н), 7,77-7,83 (м, 2Н), 6,90-7,35 (м, 6Н), 6,60 (дд, J=1,7, 2,6 Гц, 1Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C23H18N6O2S [M+H]+: 443,1285; найдено: 443,1270. 
4-Хлор-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]бензолсульфонамид [(I)C, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-хлорфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,31 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,28 (ушир.с, 1Н), 10,44 (ушир.с, 1Н), 8,42 (д, J=5,6 Гц, 2Н), 8,20 

(ушир.с, 1Н), 7,68-7,74 (м, 2Н), 7,58-7,66 (м, 2Н), 7,05-7,40 (м, 6Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C20H15ClN4O2S [М+Н]+: 411,0677; найдено: 411,0691. 
3,4-Дихлор-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]бензолсульфонамид [(I)C, X=CH; R1, R2, 

R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=3,4-дихлорфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,68 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,30 (ушир.с, 1Н), 10,52 (ушир.с, 1Н), 8,40-8,44 (м, 2Н), 8,21 

(ушир.с, 1Н), 7,82-7,90 (м, 2Н), 7,61-7,68 (м, 1Н), 7,08-7,44 (м, 6Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C20H14Cl2N4O2S [М+Н]+: 445,0288; найдено: 445,0293. 
N-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-трифторметилбензолсульфонамид [(I)C, X=CH; 

R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=3-трифторметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,54 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,21 (ушир.с, 1Н), 10,51 (ушир.с, 1Н), 8,86 (ушир.с, 2Н), 7,60-7,99 

(м, 5Н), 6,68-7,22 (м, 6Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C21H15F3N4O2S [М+Н]+: 445,0941; найдено: 445,0958. 
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N-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-4-трифторметилбензолсульфонамид [(I)С, X=CH; 
R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-трифторметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,60 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,40 (ушир.с, 1Н), 10,62 (ушир.с, 1Н), 8,49 (д, J=6,3 Гц, 2Н), 8,27 

(ушир.с, 1Н), 7,88-8,01 (м, 4Н), 7,30 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 7,07-7,25 (м, 4Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C21H15F3N4O2S [М+Н]+: 445,0941; найдено: 445,0949. 
2-Метокси-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]бензолсульфонамид [(I)C, X=CH; R1, R2, 

R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=2-метоксифенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,81 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,26 (ушир.с, 1Н), 10,05 (ушир.с, 1Н), 8,39 (д, J=5,6 Гц, 2Н), 8,21 

(ушир.с, 1Н), 7,67 (дд, J=1,6, 7,8 Гц, 1Н), 7,57 (т, J=8,4 Гц, 1Н), 7,05-7,37 (м, 7Н), 7,01 (т, J=7,7 Гц, 1Н), 
3,82 (с, 3Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C21H18N4O3S [М+Н]+: 407,1173; найдено: 407,1176. 
[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид фуран-2-сульфоновой кислоты (соединение 6) 

[(I)C, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=2-фурил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,58 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,34 (ушир.с, 1Н), 10,70 (ушир.с, 1Н), 8,42-8,52 (м, 2Н), 8,26 

(ушир.с, 1Н), 7,94 (дд, J=0,9, 1,8 Гц, 1Н), 6,95-7,45 (м, 7Н), 6,62 (дд, J=1,7, 3,5 Гц, 1Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C18H14N4O3S [М+Н]+: 367,0860; найдено: 367,0870. 
[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид бензо[b]тиофен-3-сульфоновой кислоты [(I)C, 

X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=бензо[b]тиофен-3-ил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,34 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,21 (ушир.с, 1Н), 10,69 (ушир.с, 1Н), 8,35 (ушир.с, 2Н), 7,86-8,26 

(м, 3Н), 6,80-7,52 (м, 9Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C22H16N4O2S2 [M+H]+: 433,0788; найдено: 433,0788. 
[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид тиофен-3-сульфоновой кислоты (соединение 7) 

[(I)C, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=3-тиофен-3-ил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,71 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,28 (ушир.с, 1Н), 10,27 (ушир.с, 1Н), 8,43 (дд, J=1,3, 4,6 Гц, 2Н), 

7,91-8,24 (м, 2Н), 7,71 (дд, J=3,0, 5,2 Гц, 1Н), 7,05-7,40 (м, 7Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C18H14N4O2S2 [M+H]+: 383,0631; найдено: 383,0648. 
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[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид бензотиазол-6-сульфоновой кислоты [(I)C, X=CH; 
R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=бензотиазол-6-ил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,63 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,26 (ушир.с, 1Н), 10,46 (ушир.с, 1Н), 9,61 (с, 1Н), 8,64 (ушир.с, 

1Н), 8,33 (ушир.с, 2Н), 8,23 (д, J=8,7 Гц, 1Н), 8,19 (с, 1Н), 7,84 (дд, J=2,0, 8,7 Гц, 1Н), 7,00-7,41 (м, 6Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C21H15N5O2S2 [М+Н]+: 434,0740; найдено: 434,0755. 
N-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]метансульфонамид [(I)C, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; R7'=метил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,14 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,39 (ушир.с, 1Н), 9,82 (ушир.с, 1Н), 8,51 (д, J=5,4 Гц, 2Н), 7,39 (д, 

J=5,2 Гц, 2Н), 7,24 (м, 2Н), 7,11 (м, 2Н), 6,98 (м, 2Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C15H14N4O2S [М+Н]+: 315,091; найдено: 315,0916. 
N-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]бензолсульфонамид [(I)C, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; R7'=фенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,02 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,27 (ушир.с, 1Н), 10,35 (ушир.с, 1Н), 8,40 (д, J=5,9 Гц, 2Н), 8,19 

(ушир.с, 1Н), 7,68-7,72 (м, 2Н), 7,60 (т, J=7,2 Гц, 1Н), 7,52 (т, J=7,7 Гц, 2Н), 7,26 (ушир.с, 1Н), 7,13 (д, 
J=6,1 Гц, 2Н), 7,04 (д, J=7,2 Гц, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C20H16N4O2S [М+Н]+: 377,1067; найдено: 377,1075. 
N-{4-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенилсульфамоил]фенил}ацетамид [(I)С, X=CH; R1, R2, 

R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-ацетиламинофенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,54 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,29 (ушир.с, 1Н), 10,28 (с, 1Н), 8,38-8,41 (м, 2Н), 8,31 (с, 1Н), 8,11 

(ушир.с, 1Н), 7,67-7,71 (м, 2Н), 7,61-7,64 (м, 2Н), 7,26 (т, J=7,0 Гц, 1Н), 7,11-7,14 (м, 2Н), 7,03 (д, J=7,6 Гц, 
1Н), 2,05 (с, 3Н).  

МСВР (ESI): вычислено для C22H19N5O3S [М+Н]+: 434,1282; найдено: 434,1295. 
[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид тиофен-2-сульфоновой кислоты [(I)C, X=CH; R1, 

R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=тиофен-2-ил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,93 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,28 (ушир.с, 1Н), 8,41 (д, J=5,7 Гц, 2Н), 8,05-8,33 (м, 1Н), 7,83 

(ушир.с, 1Н), 7,42 (ушир.с, 1Н), 7,22-7,35 (м, 1Н), 7,17 (д, J=5,2 Гц, 3Н), 6,91-7,12 (м, 2Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C18H14N4O2S2 [М+Н]+: 383,0631; найдено: 383,0633. 
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[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид 4-метилизоксазол-5-сульфоновой кислоты [(I)C, 
X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-метилизоксазол-5-ил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,93 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,44 (ушир.с, 1Н), 7,30 (ушир.с, 1Н), 7,12-7,25 (м, 2Н), 7,07 (с, 1Н), 

6,86-7,04 (м, 1Н), 1,93 (д, J=6,2 Гц, 1Н), 1,76 (с, 3Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C18H15N5O3S [М+Н]+: 382,0969; найдено: 382,0976. 
[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид 3-метил-3Н-имидазол-4-сульфоновой кислоты 

[(I)C, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=3-метил-3Н-имидазол-4-ил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,00 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,26 (ушир.с, 1Н), 10,25 (ушир.с, 1Н), 8,34-8,47 (м, 2Н), 7,72 (с, 

2Н), 7,09-7,39 (м, 4Н), 7,01 (ушир.с, 1Н), 3,63 (с, 3Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C18H16N6O2S [М+Н]+: 381,1128; найдено: 381,1143. 
[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид 3Н-имидазол-4-сульфоновой кислоты [(I)C, 

X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=3Н-имидазол-4-ил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,76 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,25 (с, 1Н), 10,12 (с, 1Н), 8,38 (дд, J=1,5, 4,6 Гц, 2Н), 8,07 (ушир.с, 

1Н), 7,74 (д, J=1,1 Гц, 1Н), 7,63 (с, 1Н), 7,17-7,29 (м, 3Н), 7,10-7,16 (м, 2Н), 6,95 (д, J=7,2 Гц, 1Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C17H14N6O2S [М+Н]+: 367,0972; найдено: 367,0965. 
[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид 1Н-пиразол-4-сульфоновой кислоты [(I)C, X=CH; 

R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=пиразол-4-ил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,97 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,56 (ушир.с, 1Н), 13,27 (ушир.с, 1Н), 10,08 (с, 1Н), 8,39-8,45 (м, 

2Н), 7,70-8,20 (м, 3Н), 7,20-7,40 (м, 3Н), 7,10-7,18 (м, 2Н), 7-7,08 (м, 1Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C17H14N6O2S [М+Н]+: 367,0972; найдено: 367,0962. 
Пример 3. 
Метиловый эфир [3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]карбаминовой кислоты [(I)D, X=CH; 

R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=метил] 
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Указанный выше карбамат получали аналогичным путем согласно способам G и М, используя 
твердофазную методику. Аминопроизводное, иммобилизованное на смоле, полученное, как описано в 
примере 1, дериватизовали и затем отщепляли от смолы, как описано ниже. 

Способ G. 
Стадия d. 
Раствор DIPEA (103 мкл, 0,06 ммоль) и соответствующий хлорформиат (0,06 ммоль) в 2 мл ДХМ 

добавляли к суспензии смолы, полученной на стадии а (пример 1) (100 мг, 0,01 ммоль) в ДХМ (1 мл). 
Полученную суспензию перемешивали в течение 20 ч при комнатной температуре, фильтровали, промы-
вали ДХМ, ДМФА и МеОН, сушили в потоке азота и использовали на следующей стадии. 

Способ M. 
Стадия а. 
2 мл 20% раствора ТФУ в ДХМ добавляли к 100 мг смол, полученных на стадии с в сосудах Quest. 

Красную суспензию перемешивали в течение 1 ч, затем фильтровали и смолу дважды промывали 1 мл 
ДХМ. Профильтрованный раствор упаривали в потоке азота, получая сырой продукт в виде твердого 
вещества, который очищали препаративной ВЭЖХ. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,25 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,28 (ушир.с, 1Н), 9,72 (с, 1Н), 8,40-8,47 (м, 2Н), 8,11 (ушир.с, 1Н), 

7,51-7,57 (м, 2Н), 7,34 (т, J=7,8 Гц, 1Н), 7,23-7,27 (м, 2Н), 7,02 (д, J=7,7 Гц, 1Н), 3,65 (с, 3Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C16H14N4O2 [M+H]+: 295,1190; найдено: 295,1184. 
Действуя аналогичным путем, получали следующий карбамат. 
4-Метоксифениловый эфир [3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]карбаминовой кислоты 

[(I)D, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-метоксифенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,31 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,32 (ушир.с, 1Н), 8,86 (с, 1Н), 8,47 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 7,61 (ушир.с, 

1Н), 7,30-7,36 (м, 3Н), 7,10-7,16 (м, 3Н), 6,92-6,99 (м, 3Н), 6,88 (с, 1Н), 3,66 (с, 1Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C22H18N4O3 [M+H]+: 387,1452; найдено: 387,1470. 
Пример 4. 
1-Метил-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; Y=H; R7=метил] 

 

Указанную выше мочевину получали согласно способам G и М, используя твердофазную методику, 
путем замещения соответствующего карбамата. Аминопроизводное, иммобилизованное на смоле, полу-
ченное, как описано в примере 1, дериватизовали и затем отщепляли от смолы, как описано ниже. 

Способ G. 
Стадия f. 
Смолу, полученную на стадии с (пример 3) (0,125 ммоль, 1 экв.), суспендировали в безводном ДХМ 

(2,5 мл) и добавляли метиламин (1,25 ммоль, 10 экв.). Конечную суспензию встряхивали в течение  
24-48 ч при комнатной температуре в герметично закрытом реакторе. Смолу промывали диоксаном (×2), 
ДМФА (×2), ДХМ (×2), ДМФА (×2), МеОН (×2) и ДХМ (×2). Добавляли 20% раствор ТФУ в ДХМ (2 мл) 
к смоле в сосудах Quest. Красную суспензию встряхивали в течение 1 ч, затем фильтровали и смолу два-
жды промывали 1 мл ДХМ. Профильтрованный раствор упаривали в потоке азота, получая продукты в 
виде масла, которые очищали препаративной ВЭЖХ. 

Способ M. 
Стадия а. 
20% раствор ТФУ в ДХМ (2 мл) добавляли к 100 мг смол, полученных на стадии i в сосудах Quest. 

Красную суспензию перемешивали в течение 1 ч, затем фильтровали и смолу дважды промывали 1 мл 
ДХМ. Профильтрованный раствор упаривали в потоке азота, получая сырой продукт в виде твердого 
вещества, который очищали препаративной ВЭЖХ. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 2,91 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,33 и 13,24 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,62 и 8,52 (2 ушир.с, 1Н, 

таутомеры), 8,42-8,45 (м, 2Н), 8,23 и 7,95 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,39-7,51 (м, 1Н), 7,18-7,37 (м, 3Н), 



019722 

- 54 - 

6,78-7,07 (м, 1Н), 5,98 (д, J=14,5 Гц, 1Н), 2,62 (д, J=4,6 Гц, 3Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C16H15N5O [М+Н]+: 294,135; найдено: 294,1346. 
Действуя аналогичным путем, получали следующую мочевину. 
[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; 

Y=H; R7=H] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 2,54 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,23 (ушир.с,7,5 1Н), 8,61 (с, 1Н), 8,42-8,45 (м, 2Н), 8,09 (ушир.с, 

1Н), 7,46-7,50 (м, 2Н), 7,24-7,29 (м, 3Н), 6,89-6,96 (м, 1Н), 5,84 (с, 2Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C15H13N5O [M+H]+: 280,1193; найдено: 280,1201. 
Пример 5. 
N-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]ацетамид [(I)G, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; 

R7=метил] 

 

Указанный выше амид получали согласно способам G и М, используя твердофазную методику, 
аминопроизводное, иммобилизованное на смоле, полученной, как описано в примере 1, дериватизовали и 
затем отщепляли от смолы, как описано ниже. 

Способ G. 
Стадия h. 
Уксусную кислоту (0,5 ммоль, 5 экв.) добавляли к раствору DIPEA (0,6 ммоль, 6 экв.) и РуВОР  

(0,5 ммоль, 5 экв.) в безводном ДХМ (2,5 мл) и раствор перемешивали в течение 30 мин, затем смесь до-
бавляли к смоле (0,1 ммоль, 1 экв.) и встряхивали при 25°C в реакторе (Quest 210 или Miniblocks). 
Смолу промывали ДХМ (×2), ДМФА (×2), МеОН (×2), ДМФА (×2) и ДХМ (×2) и затем сушили в потоке 
азота. 20% раствор ТФУ в ДХМ (2 мл) добавляли к смоле в сосудах Quest. Красную суспензию встряхи-
вали в течение 1 ч, затем фильтровали и смолу дважды промывали 1 мл ДХМ. Профильтрованный рас-
твор упаривали в потоке азота, получая продукты в виде масла, которые очищали препаративной ВЭЖХ. 

Способ M. 
Стадия а. 
20% раствор ТФУ в ДХМ (2 мл) добавляли к 100 мг смол, полученных на стадии g в сосудах Quest. 

Красную суспензию перемешивали в течение 1 ч, затем фильтровали и смолу дважды промывали 1 мл 
ДХМ. Профильтрованный раствор упаривали в потоке азота, получая сырой продукт в виде твердого 
вещества, который очищали препаративной ВЭЖХ. 

1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,41 и 13,31 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 10,06 и 9,97 (2 ушир.с, 1Н, 
таутомеры), 8,46 (д, J=4,02 Гц, 2Н), 8,27 и 7,99 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,69 (ушир.с, 1Н), 7,31 (ушир.с, 
2Н), 7,05 (ушир.с, 1Н), 2,03 (с, 3Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C16H14N4O [М+Н]+: 279,1241; найдено: 279,1240. 
Действуя аналогичным путем, получали следующие амиды. 
[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид 5-оксопирролидин-2-карбоновой кислоты [(I)G, 

X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7=5-оксопирролидин-2-ил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,50 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,31 (ушир.с, 1Н), 10,11 (ушир.с, 1Н), 8,42-8,44 (м, 2Н), 8,30 (с, 

1Н), 7,86 (с, 1Н), 7,25 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 7,08 (ушир.с, 1Н), 4,17 (дд, J=4,3, 8,6 Гц, 1Н), 2,26-2,40 (м, 1Н), 
2,08-2,25 (м, 2Н), 1,91-2,03 (м, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C19H17N5O2 [М+Н]+: 348,1455; найдено: 348,1462. 
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[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид циклопропанкарбоновой кислоты [(I)G, X=CH; 
R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7=циклопропил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,43 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,36 и 13,27 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 10,29 и 10,20 (2 ушир.с, 

1Н, таутомеры), 8,43 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 8,23 (с, 1Н), 7,68 (ушир.с, 1Н), 7,25 (д, J=5,0 Гц, 2Н), 1,76 (квин., 
J=6,2 Гц, 1Н), 0,69-0,84 (м, 4Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C18H16N4O [М+Н]+: 305,1397; найдено: 305,1403. 
[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид пиридин-2-карбоновой кислоты [(I)G, X=CH; R1, 

R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7=2-пиридил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,01 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,41 и 13,31 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 10,77 и 10,68 (2 ушир.с, 

1Н, таутомеры), 8,74 (дт, J=0,8, 4,0 Гц, 1Н), 8,42-8,48 (м, 2Н), 8,27 (ушир.с, 1Н), 8,13-8,16 (м, 1Н), 8,10 
(ушир.с, 1Н), 8,04-8,10 (м, 1Н), 7,99 (ушир.с, 1Н), 7,90 (ушир.с, 1Н), 7,68 (ддд, J=1,2, 4,9, 7,4 Гц, 1Н), 7,29 
(д, J=3,5 Гц, 2Н), 7,14 (ушир.с, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C20H15N5O [М+Н]+: 342,135; найдено: 342,1349. 
[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид тиофен-2-карбоновой кислоты [(I)G, X=CH; R1, 

R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7=2-тиофенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,99 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,41 и 13,32 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 10,32 и 10,28 (2 ушир.с, 

1Н, таутомеры), 8,45 (дд, J=1,4, 4,7 Гц, 2Н), 8,26 (ушир.с, 1Н), 8,02 (д, J=3,2 Гц, 1Н), 7,87 (д, J=4,9 Гц, 
2Н), 7,36 (ушир.с, 1Н), 7,28 (ушир.с, 2Н), 7,23 (дд, J=3,8, 4,9 Гц, 1Н), 7,09 (ушир.с, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C19H14N4OS [М+Н]+: 347,0961; найдено: 347,0969. 
N-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-2-уреидоацетамид [(I)G, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; R7=уреидометил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 2,48 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,39 и 13,29 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 9,98 (ушир.с, 1Н), 8,37-

8,52 (м, 1Н), 8,24 и 7,97 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,70 (с, 1Н), 7,26 (д, J=5,9 Гц, 1Н), 5,67 (с, 1Н), 4,08 
(ушир.с, 1Н), 3,80 (д, J=5,7 Гц, 1Н), 3,18 (с, 2Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C17H16N6O2 [М+Н]+: 337,1408; найдено: 337,1417. 
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Пример 6. 
1-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевина (соединение 1) 

[(I)E, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=4-трифторметилфенил] 

 

Мочевины также могут быть получены в растворе согласно способу G, как описано ниже. 
Способ G. 
Стадия а. 
3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фениламин 

 

1,27 г (4,77 ммоль) 4-[3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридин суспендировали в метаноле  
(200 мл). Добавляли 10% Pd/C (250 мг) и смесь встряхивали при давлении водорода (50 фунтов/кв.дюйм, 
0,35 МПа) в реакторе Парра при комнатной температуре в течение 4 ч. Затем катализатор отфильтровы-
вали на подушке целита и промывали метанолом. Фильтрат концентрировали досуха, получая 1,1 г (вы-
ход 98%) 3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фениламин в виде не совсем белого твердого вещества. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 2,91 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) (выбранные сигналы): δ 8,67 (д, J=6,6 Гц, 2Н), 8,40 (ушир.с, 1Н), 7,77 

(д, J=6,3 Гц, 2Н), 7,19 (т, J=7,7 Гц, 1Н), 6,76 (м, 1Н), 6,75 (м, 1Н), 6,65 (д, J=6,6 Гц, 1Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C14H12N4 [М+Н]+: 237,1135; найдено: 237,1134. 
Стадия е. 
1-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевина [(I)E, X=CH; R1, 

R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=4-трифторметилфенил] 

 

К 3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фениламину (700 мг, 3 ммоль) в безводном пиридине (15 мл) 
при 0°C добавляли 4-трифторметилфенилизоцианат (420 мкл, 3 ммоль). Реакционную смесь перемеши-
вали в течение 2 ч при 0°C в атмосфере азота, получая смесь мономочевины и бис-мочевины в виде сме-
си региоизомеров. Растворитель удаляли при пониженном давлении. Остаток растворяли в метаноле  
(15 мл) и добавляли триэтиламин (1 мл, 7,8 ммоль), реакционную смесь перемешивали при комнатной 
температуре в течение ночи. После указанного периода времени с помощью ВЭЖХ/МС можно было вы-
явить только мономочевину. Растворитель удаляли при пониженном давлении и остаток растворяли в 
этилацетате (100 мл) и последовательно промывали водой (3×50 мл). Сырой продукт очищали хромато-
графией на колонке с силикагелем (ДХМ/метанол 9:1), получая требуемый продукт в виде белого твер-
дого вещества (75%). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,92 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,40 и 13,29 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 9,10 и 9,05 (2 ушир.с, 1Н, 

таутомеры), 8,93 и 8,84 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,44-8,48 (м, 2Н), 8,25 и 7,96 (2 ушир.с, 1Н, таутоме-
ры), 7,60-7,67 (м, 4Н), 7,26-7,56 (м, 5Н), 7,00-7,09 (м, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C22H16F3N5O [M+H]+: 424,1380; найдено: 424,1367. 
Действуя аналогичным путем, получали следующий продукт. 
1-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-тиофен-3-илмочевина [(I)Е, X=CH; R1, R2, R3, R4, 

R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=тиофен-3-ил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,90 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) (выбранные сигналы): δ 13,39 и 13,27 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,94 

и 8,88 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,76 и 8,66 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 8,45 и 8,42 (2м, 2Н, таутомеры), 
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7,96 и 7,92 (2 ушир.с, 1Н, таутомеры), 7,43 (дд, J=5,12, 3,29 Гц, 1Н), 7,26 (дд, J=3,29, 1,34 Гц, 1Н), 7,25-
7,32 (м, 2Н), 7,28 (ушир.с, 1Н), 7,05 (дд, J=5,12, 1,34 Гц, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C19H15N5OS [М+Н]+: 362,107; найдено: 362,1066. 
Пример 7. 
1-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)тиомочевина [(I)F, X=CH; 

R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-трифторметилфенил] 

 

Указанное выше соединение получали согласно способу G (стадия g), как описано ниже. 
К раствору 3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фениламина (31 мг, 0,131 ммоль) (полученного, как 

описано в примере 6) в смеси дихлорметан/ацетон (1:1,5 мл) добавляли  
(4-трифторметилфенил)тиоизоцианат (32 мг, 0,157 ммоль). Смесь перемешивали при комнатной темпе-
ратуре в течение ночи и затем упаривали досуха. Остаток собирали в метаноле (5 мл), добавляли TEA  
(2 мл) и раствор перемешивали при комнатной температуре в течение ночи. После упаривания досуха 
соединение очищали флэш-хроматографией на силикагеле, используя дихлорметан-метанол (98:2) в ка-
честве системы элюентов. Получали 1-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-
трифторметилфенил)тиомочевину в виде бесцветного твердого вещества (15 мг, 87%). 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,41, 13,29 (дс, 1Н), 10,10 (ушир.с, 2Н), 8,43 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 8,24, 
7,94 (дс, 1Н), 7,76-7,73 (м, 4Н), 7,58-7,20 (м, 6Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C22H17F3N5S [М+Н]+: 440,1151; найдено: 440,1146. 
Пример 8. 
N-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-2-(4-трифторметилфенил)ацетамид (соединение 16) 

[(I)G, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7=4-трифторметилфен-1-илметил] 

 

Способ G. 
Стадия h. 
К суспензии 3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фениламина (80 мг, 0,339 ммоль) (полученного 

как описано в примере 6) в дихлорметане (8 мл) добавляли в следующем порядке:  
(4-трифторметилфенил)уксусную кислоту (138 мг, 0,678 ммоль), DIPEA (131 мг, 174 мкл, 1,017 моль) и 
TBTU (326 мг, 1,017 моль). Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 4 ч. 
Затем ее вливали в насыщенный раствор NaHCO3, фазы разделяли и органическую фазу дважды промы-
вали насыщенным NaHCO3 и дважды водой. Органический растворитель выпаривали и остаток собирали 
в метаноле (5 мл). Добавляли TEA (2 мл) и раствор перемешивали при комнатной температуре в течение 
ночи. После упаривания досуха соединение очищали флэш-хроматографией на силикагеле, используя 
дихлорметан-метанол (97:3) в качестве системы элюентов. Получали N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-
3-ил)фенил]-2-(4-трифторметилфенил)ацетамид в виде бесцветного твердого вещества (125 мг, 87%). 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,37, 13,27 (дс, 1Н), 10,36, 10,27 (дс, 1Н), 8,43 (д, J=5,9 Гц, 2Н), 
8,23, 7,94 (дс, 1Н), 7,72-7,02 (м, 8Н), 3,76 (с, 2Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C23H17F3N4O [М+Н]+: 423,1427; найдено: 423,1427. 
Действуя аналогичным путем, получали следующие соединения. 
[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид 1-(4-трифторметилфенил)циклопропан-

карбоновой кислоты [(I)G, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7=1-(4-трифторметилфенил)циклопроп-
1-ил] 

 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,25 (с, 1Н), 9,5 (с, 1Н), 8,42 (дд, J=1,4, 4,7 Гц, 2Н), 8,23 (с, 1Н), 

7,65-7,70 (м, 4Н), 7,52-7,58 (м, 4Н), 7,20-7,26 (м, 2Н), 1,46-1,53 (м, 2Н), 1,15-1,22 (м, 2Н). 
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N-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-2-(4-трифторметилфенил)пропионамид [(I)G, 
X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7=1-(4-трифторметилфенил)этил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 6,07 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,27 (с, 1Н), 10,18 (с, 1Н), 8,39-8,45 (м, 2Н), 8,22 (с, 1Н), 7,53-7,79 

(м, 6Н), 7,27-7,46 (м, 1Н), 7,20-7,26 (м, 2Н), 6,90-7,12 (м, 1Н), 3,94 (кв, J=7,1 Гц, 1Н), 1,43 (д, J=7,0 Гц, 
3Н). 

МСВР (ESI): вычислено для [М+Н]+: 437,1584; найдено: 4370,5588. 
Пример 9. 
1-(4-Хлор-3-трифторметилфенил)-3-{3-[1-(2-фторэтил)-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-

ил]фенил}мочевина (соединение 5) [(I)E, X=CH; R2, R3, R4, R5, R6=H; m=2, R1=F; Y=H; R7=4-хлор-3-
трифторметил-1-фенил] 

 

Способ А. 
Стадия h. 
4-[1-(2-фторэтил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридин. 
К 4-[3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридин (100 мг, 0,37 ммоль) в N,N-диметилформамиде 

(3,7 мл) добавляли 1-йод-2-фторэтан (128 мг, 0,75 ммоль) и карбонат цезия (240 мг, 0,74 ммоль). Смесь 
перемешивали при 50°C в течение 3 ч, получая алкилированный продукт в виде смеси региоизомеров 5:1 
(при 254 нм). Растворитель удаляли при пониженном давлении и остаток растворяли в этилацетате  
(100 мл) и последовательно промывали насыщенным раствором NaHCO3 (3×50 мл) и насыщенным рас-
твором соли (1×50 мл). Органический раствор сушили над Na2SO4 и фильтровали, растворитель упарива-
ли при пониженном давлении. Основной региоизомер выделяли хроматографией на колонке с обращен-
ной фазой с выходом 72%. 

Способ G. 
Стадия а. 
3-[1-(2-Фторэтил)-4-(пиридин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]анилин. 
К 4-[1-(2-фторэтил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридину в растворе диоксан/вода (5:1) до-

бавляли хлорид аммония (144 мг, 2,7 ммоль) и цинк (70 мг, 1,08 ммоль). Реакционную смесь перемеши-
вали при 80°C. Спустя 2 ч реакционной смеси давали возможность остыть до комнатной температуры и 
вливали в раствор Na2HPO4 (pH 8) и экстрагировали этилацетатом. Органический слой промывали на-
сыщенным раствором соли (1×50 мл), сушили над Na2SO4 и фильтровали. Фильтрат концентрировали 
при пониженном давлении и использовали на следующей стадии без дополнительной очистки. 

Стадия е. 
1-(4-Хлор-3-трифторметилфенил)-3-{3-[1-(2-фторэтил)-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-

ил]фенил}мочевина [(I)E, X=CH; R2, R3, R4, R5, R6=H; m=2; R1=F; Y=H; R7=4-хлор-3-трифторметил-1-
фенил]. 

К 3-[1-(2-фторэтил)-4-(пиридин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]анилину (80 мг, 0,28 ммоль) в безводном 
метиленхлориде (1,5 мл) добавляли 4-хлор-3-(трифторметил)фенилизоцианат (81,5 мг, 0,37 ммоль). Ре-
акционную смесь перемешивали при комнатной температуре в атмосфере азота в течение 2 ч. Раствори-
тель удаляли при пониженном давлении и сырой продукт очищали хроматографией на колонке с силика-
гелем (7:3 этилацетат/гексан, постепенно до 100% ацетата), получая требуемый продукт в виде белого 
твердого вещества с выходом 64% в расчете на две стадии. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 6,66 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 9,10 (с, 1Н), 8,91 (с, 1Н), 8,48 (д, J=5,9 Гц, 2Н), 8,28 (с, 1Н), 8,09 (д, 

J=1,8 Гц, 1Н), 7,61-7,63 (м, 2Н), 7,58 (т, J=1,8 Гц, 1Н), 7,46-7,54 (м, 1Н), 7,31 (т, J=7,9 Гц, 1Н), 7,23-7,28 
(м, 2Н), 7,01 (дт, J=1,3, 7,6 Гц, 1Н), 4,75-4,99 (м, 2Н), 4,32-4,61 (м, 2Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C24H18ClF4N5O [М+Н]+: 504,1209; найдено: 504,1195. 
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Действуя аналогичным путем, получали следующие соединения. 
1-(4-Хлор-3-трифторметилфенил)-3-{3-[4-пиридин-4-ил-1-(2,2,2-трифторэтил)-1Н-пиразол-3-

ил]фенил}мочевина [(I)E, X=CH; R2, R3, R4, R5, R6=H; m=1; R1=CF3; Y=H; R7=4-хлор-3-трифторметил-1-
фенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 7,06 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 9,11 (с, 1Н), 8,94 (с, 1Н), 8,48-8,56 (м, 2Н), 8,35 (с, 1Н), 8,09 (д, 

J=1,7 Гц, 1Н), 7,58-7,64 (м, 3Н), 7,48-7,55 (м, 1Н), 7,32 (т, J=7,9 Гц, 1Н), 7,26-7,29 (м, 2Н), 6,99 (ддд, J=1,0, 
1,3, 7,9 Гц, 1Н), 5,18-5,32 (м, 2Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C24H16ClF6N5O [М+Н]+: 540,1021; найдено: 540,101. 
1-(4-Хлор-3-трифторметилфенил)-3-[3-(1-циклобутил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-

ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R1=циклобутил; Y=H; R7=4-хлор-3-
трифторметил-1-фенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 7,31 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 9,10 (с, 1Н), 8,92 (с, 1Н), 8,46 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 8,34 (с, 1Н), 8,09 (д, 

J=2,0 Гц, 1Н), 7,59-7,64 (м, 2Н), 7,51-7,56 (м, 2Н), 7,31 (т, J=7,9 Гц, 1Н), 7,24-7,28 (м, 2Н), 7,01 (дт, J=1,2, 
7,7 Гц, 1Н), 4,91 (квин, J=8,4 Гц, 1Н), 2,55-2,63 (м, 2Н), 2,38-2,49 (м, 2Н), 1,77-1,90 (м, 2Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C26H21ClF3N5O [М+Н]+: 512,146; найдено: 512,1453. 
1-[3-(1-Бут-3-енил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-хлор-3-

трифторметилфенил)мочевина [(I)E, X=CH; R2, R3, R4, R5, R6=H; m=2; R1=винил; Y=H; R7=4-хлор-3-
трифторметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 7,14 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 9,10 (с, 1Н), 8,90 (с, 1Н), 8,51 (ушир.с, 2Н), 8,25 (с, 1Н), 8,09 (д, 

J=1,8 Гц, 1Н), 7,59-7,67 (м, 2Н), 7,56 (т, J=1,7 Гц, 1Н), 7,47-7,53 (м, 1Н), 7,31 (т, J=7,9 Гц, 1Н), 7,27 
(ушир.с, 2Н), 6,99-7,02 (м, 1Н), 5,79-5,93 (м, J=17,1, 10,3, 6,7, 6,7 Гц, 1Н), 5,11-5,19 (м, J=17,3, 1,7, 1,7, 1,5 
Гц, 1Н), 5,05-5,10 (м, 1Н), 4,26 (т, J=7,1 Гц, 2Н), 2,60-2,71 (м, 2Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C26H21ClF3N5O [М+Н]+: 512,146; найдено: 512,1453. 
Пример 10. 
1-[3-(1-Изобутил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевина (со-

единение 50) [(I)E, X=CH; R2, R3, R4, R5, R6=H; m=1; R1=изопропил; Y=H; R7=4-трифторметилфенил] 

 

К 1-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевине (полученной 
как описано в примере 6) (100 мг, 0,24 ммоль) в N,N-диметилформамиде (1 мл) добавляли 1-йод-2-
метилпропан (54 мкл, 0,47 ммоль) и карбонат цезия (152 мг, 0,47 ммоль). Реакционную смесь перемеши-
вали при 50°C в течение 3 ч, затем вливали в воду и экстрагировали этилацетатом (50 мл). Органический 
слой промывали насыщенным раствором соли, сушили над безводным сульфатом натрия, фильтровали и 
концентрировали. Два региоизомера пиразола выделяли хроматографией на колонке с силикагелем 
(ДХМ/этанол 98:2). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 6,14 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 9,03 (с, 1Н), 8,85 (с, 1Н), 8,46 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 8,22 (с, 1Н), 7,59-

7,67 (м, 4Н), 7,56 (т, J=1,8 Гц, 1Н), 7,45-7,55 (м, 1Н), 7,30 (т, J=7,9 Гц, 1Н), 7,25 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 6,99 
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(ддд, J=1,0, 1,5, 7,6 Гц, 1H), 3,99 (д, J=7,1 Гц, 2Н), 2,20 (спт, J=6,8 Гц, 1Н), 0,92 (д, J=6,7 Гц, 6Н). 
MCBP (ESI): вычислено для C26H24F3N5O [М+Н]+: 480,2006; найдено: 480,2007. 
Действуя аналогичным путем, получали следующие соединения. 
1-[3-(1-Этил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевина (соеди-

нение 10) [(I)E, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=2; Y=H; R7=4-трифторметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,56 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 9,03 (с, 1Н), 8,85 (с, 1Н), 8,46 (д, J=6,2 Гц, 2Н), 8,24 (с, 1Н), 7,59-

7,68 (м, 4Н), 7,56 (т, J=1,8 Гц, 1Н), 7,49-7,51 (м, 1Н), 7,30 (т, J=7,9 Гц, 1Н), 7,24 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 6,99 
(ддд, J=1,0, 1,5, 7,6 Гц, 1H), 4,22 (кв, J=7,3 Гц, 2Н), 1,47 (т, J=7,3 Гц, 3Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C24H20F3N5O [М+Н]+: 452,1693; найдено: 452,1704. 
1-[3-(1-Бутил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевина (соеди-

нение 49) [(I)E, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=4; Y=H; R7=4-трифторметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,56 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 9,03 (с, 1Н), 8,85 (с, 1Н), 8,45 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 8,23 (с, 1Н), 7,59-

7,67 (м, 4Н), 7,55 (т, J=1,8 Гц, 1Н), 7,47-7,51 (м, 1Н), 7,30 (т, J=7,9 Гц, 1Н), 7,24 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 6,99 (дт, 
J=1,2, 7,8 Гц, 1Н), 4,18 (т, J=7,1 Гц, 2Н), 1,85 (квин., J=7,3 Гц, 2Н), 1,34 (дкв, J=7,4, 14,9 Гц, 2Н), 0,93 (т, 
J=7,4 Гц, 3Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C26H24F3N5O [М+Н]+: 480,2006; найдено: 480,199. 
1-[3-(1-Метил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевина (соеди-

нение 48) [(I)E, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=1; Y=H; R7=4-трифторметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,15 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 9,04 (с, 1Н), 8,85 (с, 1Н), 8,46 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 8,18 (с, 1Н), 7,59-

7,67 (м, 4Н), 7,56 (т, J=1,8 Гц, 1Н), 7,45-7,48 (м, 1Н), 7,30 (т, J=7,9 Гц, 1Н), 7,23 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 6,99 (дт, 
J=1,2, 7,7 Гц, 1Н), 3,90-3,96 (м, 3Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C23H18F3N5O [М+Н]+: 438,1536; найдено: 438,155. 
1-[3-(1-Цианометил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевина 

(соединение 11) [(I)E, X=CH; R2, R3, R4, R5, R6=H; m=1; R1=цианогруппа; Y=H;  
R7=4-трифторметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 6,3 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 9,16 (с, 1Н), 9,01 (с, 1Н), 8,46-8,52 (м, 2Н), 8,32 (с, 1Н), 7,59-7,69 (м, 

4Н), 7,60-7,65 (м, 1Н), 7,50-7,54 (м, 1Н), 7,32 (т, J=7,9 Гц, 1Н), 7,24-7,29 (м, 2Н), 7,00-6,95 (м, 1Н), 5,61 (с, 
2Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C24H17F3N6O [М+Н]+: 463,1489; найдено: 463,1497. 
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2-(4-Пиридин-4-ил-3-{3-[3-(4-трифторметилфенил)уреидо]фенил}пиразол-1-ил)ацетамид [(I)E, 
X=CH; R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R1=аминокарбонилметил; Y=H; R7=4-трифторметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,58 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 9,04 (с, 1Н), 8,87 (с, 1Н), 8,35-8,54 (м, 2Н), 8,19 (с, 1Н), 7,59-7,68 (м, 

4Н), 7,58 (т, J=1,8 Гц, 1Н), 7,48-7,51 (м, 1Н), 7,33 (с, 2Н), 7,30 (т, J=7,9 Гц, 1Н), 7,22-7,27 (м, 2Н), 6,99 (дт, 
J=1,2, 7,7 Гц, 1Н), 4,85 (с, 2Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C24H19F3N6O2 [М+Н]+: 481,1595; найдено: 481,1596. 
Пример 11. 
1-{3-[1-(2-Гидроксиэтил)-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-3-(4-

трифторметилфенил)мочевина (соединение 14) [(I)E, X=CH; R2, R3, R4, R5, R6=H; m=2; R1=гидрокси; 
Y=H; R7=4-трифторметилфенил] 

 

Указанное выше соединение получали, как описано в примере 10, используя  
2-(2-бромэтокси)тетрагидропиран в качестве алкилирующего реагента. Затем защитную группу удаляли, 
как описано ниже. 

К 1-(3-{4-пиридин-4-ил-1-[2-(тетрагидропиран-2-илокси)этил]-1Н-пиразол-3-ил}фенил)-3-(4-
трифторметилфенил)мочевине (50 мг, 0,09 ммоль) в метиленхлориде (1 мл) добавляли  
п-толуолсульфоновую кислоту (PTSA) (25,8 мг, 0,13 ммоль), реакционную смесь перемешивали при 
комнатной температуре в течение двух суток. Растворитель удаляли при пониженном давлении и про-
дукт выделяли хроматографией на колонке с силикагелем (ДХМ/метанол 93:7). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,8 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 9,09 (с, 1Н), 8,92 (с, 1Н), 8,55 (д, J=5,6 Гц, 2Н), 8,34 (с, 1Н), 7,59-

7,68 (м, 5Н), 7,49 (м, 1Н), 7,33 (т, J=7,9 Гц, 1Н), 7,11 (м, 2Н), 7,03 (м, 1Н), 5,02 (с, 1Н), 4,25 (т, J=5,5 Гц, 
2Н), 3,85 (т, J=5,4 Гц, 2Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C24H20F3N5O2 [М+Н]+: 468,1642; найдено: 468,1624. 
Пример 12. 
(4-Пиридин-4-ил-3-{3-[3-(4-трифторметилфенил)уреидо]фенил}пиразол-1-ил)уксусная кислота 

[(I)E, X=CH; R2, R3, R4, R5, R6=H; m=1; R1=карбоксил; Y=H; R7=4-трифторметилфенил] 

 

Указанное выше соединение получали, как описано в примере 10, используя этиловый эфир  
бромуксусной кислоты в качестве алкилирующего реагента. Затем сложный эфир гидролизовали, как 
описано ниже. 

К этиловому эфиру (4-пиридин-4-ил-3-{3-[3-(4-трифторметилфенил)уреидо]фенил}пиразол-1-
ил)уксусной кислоты в тетрагидрофуране (2 мл) и воде (0,5 мл) добавляли гидроксид лития (7,2 мг,  
0,17 ммоль) и реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение ночи. Затем до-
бавляли этилацетат (50 мл) и 5% раствор гидрокарбоната калия (20 мл). Органический слой промывали 
насыщенным раствором соли, сушили над безводным сульфатом натрия, фильтровали и концентрирова-
ли, получая требуемый продукт. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 6,38 мин. 
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1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 9,24 (с, 1Н), 9,07 (с, 1Н), 8,57 (дд, J=1,3, 5,0 Гц, 2Н), 8,36 (с, 1Н), 
7,58-7,68 (м, 5Н), 7,48-7,53 (м, 1Н), 7,42-7,46 (м, 2Н), 7,33 (т, J=7,9 Гц, 1Н), 6,99-7,04 (м, 1Н), 5,09 (с, 2Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C24H18F3N5O3 [М+Н]+: 482,1435; найдено: 482,1445. 
Пример 13. 
1-[3-(1-Пиперидин-4-ил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-

трифторметилфенил)мочевина (соединение 15) [(I)E, X=CH; R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R1=пиперидин-4-
ил; Y=H; R7=4-трифторметилфенил] 

 

Способ А. 
Стадия h. 
трет-Бутиловый эфир 4-[3-(3-нитрофенил)-4-пиридин-4-илпиразол-1-ил]пиперидин-1-карбоновой 

кислоты. 
К суспензии 4-[3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридина (200 мг, 0,750 ммоль) в безводном 

тетрагидрофуране (3 мл) при 0°C добавляли трифенилфосфин (293 мг, 1,12 ммоль, 1,5 экв.), трет-
бутиловый эфир 4-гидроксипиперидин-1-карбоновой кислоты (150 мг, 0,750 ммоль, 1 экв.) и DEAD  
(176 мкл, 1,12 ммоль, 1,5 экв.). Реакционной смеси давали возможность нагреться до комнатной темпера-
туры и перемешивали в атмосфере азота в течение ночи. Соотношение региоизомеров составляло 1:4 при 
254 нм с преобладанием N1-алкилированного продукта. Растворитель удаляли при пониженном давле-
нии и остаток очищали хроматографией на колонке с силикагелем (ДХМ/этанол 97:3), получая 950 мг 
основного региоизомера с примесью трифенилфосфиноксида. 

Способ G. 
Стадия а. 
Синтез трет-бутилового эфира 4-[3-(3-аминофенил)-4-пиридин-4-илпиразол-1-ил]пиперидин-1-

карбоновой кислоты. 
К неочищенному трет-бутиловому эфиру 4-[3-(3-нитрофенил)-4-пиридин-4-илпиразол-1-

ил]пиперидин-1-карбоновой кислоты (0,75 ммоль) в метаноле (20 мл) добавляли Pd/C 10% (190 мг). Ре-
акционную смесь перемешивали в атмосфере водорода (45 фунтов/кв.дюйм, 0,31 МПа) при комнатной 
температуре в течение 6 ч. Суспензию фильтровали, чтобы удалить катализатор, и затем концентрирова-
ли, получая сырой продукт, который использовали на следующей стадии без дополнительной очистки. 

Стадия е. 
1-[3-(1-Пиперидин-4-ил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-

трифторметилфенил)мочевина. 
К трет-бутиловому эфиру 4-[3-(3-аминофенил)-4-пиридин-4-илпиразол-1-ил]пиперидин-1-

карбоновой кислоты (0,75 ммоль) в безводном N,N-диметилформамиде (5 мл) добавляли  
4-трифторметилфенилизоцианат (104 мкл, 0,75 ммоль) при 0°C. Реакционной смеси давали возможность 
нагреться до комнатной температуры и перемешивали в атмосфере азота в течение ночи. Сырой продукт 
очищали хроматографией на колонке с силикагелем (ДХМ/метанол 93:7), получая трет-бутиловый эфир 
4-(4-пиридин-4-ил-3-{3-[3-(4-трифторметилфенил)уреидо]фенил}пиразол-1-ил)пиперидин-1-карбоновой 
кислоты. 

К трет-бутиловому эфиру 4-(4-пиридин-4-ил-3-{3-[3-(4-трифторметилфенил)уреидо]фенил}-
пиразол-1-ил)пиперидин-1-карбоновой кислоты (100 мг, 0,16 ммоль) в диоксане (2 мл) добавляли 4 М 
HCl в диоксане (1 мл, 3,30 ммоль). Через 1 ч реакционную смесь разбавляли этилацетатом (50 мл) и про-
мывали насыщенным раствором NaHCO3 (3×50 мл) и насыщенным раствором соли (1×50 мл). Органиче-
скую фазу сушили над Na2SO4, фильтровали и растворитель выпаривали при пониженном давлении. Мо-
чевину с удаленной защитой выделяли обращенно-фазовой хроматографией. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,08 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 10,08 (с, 1Н), 9,85 (с, 1Н), 8,45 (д, J=5,7 Гц, 2Н), 8,30 (ушир.с, 2Н), 

8,28 (с, 1Н), 7,64-7,71 (м, 3Н), 7,60 (д, J=8,9 Гц, 2Н), 7,50-7,55 (м, 1Н), 7,22-7,31 (м, 3Н), 6,90-6,95 (м, 1Н), 
4,35-4,42 (м, 1Н), 2,73-2,86 (м, 2Н), 2,08-2,21 (м, 2Н), 1,94-2,05 (м, 2Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C27H26F3N6O [М+Н]+: 507,2115; найдено: 507,2108. 
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Действуя аналогичным путем, получали следующие соединения. 
1-{3-[1-(2-Фторэтил)-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-3-(4-трифторметилфенил)мочевина 

(соединение 13) [(I)E, X=CH; R2, R3, R4, R5, R6=H; m=2; R1=F; Y=H; R7=4-трифторметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 6,38 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 9,04 (с, 1Н), 8,87 (с, 1Н), 8,48 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 8,29 (с, 1Н), 7,60-

7,69 (м, 4Н), 7,58 (т, J=1,8 Гц, 1Н), 7,47-7,53 (м, 1Н), 7,31 (т, J=7,9 Гц, 1Н), 7,26-7,29 (м, 2Н), 7,01 (м, 1Н), 
4,79-4,95 (м, 2Н), 4,47-4,59 (м, 2Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C24H20F4N5O [М+Н]+: 470,1599; найдено: 470,1595. 
1-(4-Хлор-3-трифторметилфенил)-3-[3-(1-изопропил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-

ил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R1=изопропил; Y=H; R7=4-хлор-3-
трифторметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 7,11 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 9,10 (с, 1Н), 8,92 (с, 1Н), 8,47 (д, J=5,6 Гц, 2Н), 8,31 (с, 1Н), 8,09 (д, 

J=2,1 Гц, 1Н), 7,58-7,66 (м, 2Н), 7,49-7,57 (м, 3Н), 7,26-7,34 (м, 3Н), 7,01 (дт, J=1,1, 7,7 Гц, 1Н), 4,55-4,62 
(м, 1Н), 1,52 (д, J=6,6 Гц, 6Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C25H22ClF3N5O [М+Н]+: 500,1460; найдено: 500,1465. 
Пример 14. 
1-(4-Хлор-3-трифторметилфенил)-3-[3-(1-фенил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина 

[(I)E, X=CH; R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R1=фенил; Y=H; R7=4-хлор-3-трифторметилфенил] 

 

Способ А. 
Стадия g. 
4-[3-(3-Нитрофенил)-1-фенил-1Н-пиразол-4-ил]пиридин. 
3-Диметиламино-1-(3-нитрофенил)-2-пиридин-4-илпропенон (150 мг, 0,505 ммоль) растворяли в 

безводном ТГФ (2 мл) в атмосфере азота. Добавляли фенилгидразин (0,2 мл, 2,02 ммоль, 4 экв.) и смесь 
нагревали до 70°C и перемешивали при такой температуре в течение 1,5 ч. Смесь концентрировали досу-
ха. Получали смесь двух региоизомеров 77:23 (А% при 254 нм) с преобладанием 4-[5-(3-нитрофенил)-1-
фенил-1Н-пиразол-4-ил]пиридина (региохимию определяли в конце синтеза). Сырой продукт очищали 
обращенно-фазовой хроматографией, получая 100 мг (выход 58%) фенилпиразола, все еще в виде смеси 
региоизомеров. 

Способ G. 
Стадия а. 
3-(1-Фенил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фениламин. 
Нитропроизводное (100 мг, 0,292 ммоль) суспендировали в смеси 5:1 диоксан/вода (2 мл). Добавля-

ли порошок цинка (77 мг, 1,18 ммоль, 4 экв.), затем хлорид аммония (157 мг, 2,94 ммоль, 10 экв.) и смесь 
нагревали при 100°C в течение 4 ч. Затем реакционную смесь разбавляли водой и этилацетатом, значение 
рН доводили до 8, используя NaHCO3, и водную фазу экстрагировали этилацетатом. Органический слой 
сушили над Na2SO4 и концентрировали досуха, получая 65 мг (выход 66%) сырого продукта. Соотноше-
ние региоизомеров составляло 86:14 по данным ВЭЖХ (254 нм) и 2:1 по данным 1Н ЯМР с преобладани-
ем 3-(2-фенил-4-пиридин-4-ил-2Н-пиразол-3-ил)фениламина. 
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Стадия е. 
1-(4-Хлор-3-трифторметилфенил)-3-[3-(1-фенил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевина. 
3-(1-Фенил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фениламин (в виде смеси региоизомеров) растворяли 

в безводном дихлорметане (1 мл) в атмосфере азота, добавляли 4-хлор-3-трифторметилфенилизоцианат 
(61 мг, 0,275 ммоль, 1,4 экв.) и реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 
3 ч. Раствор концентрировали досуха и очищали хроматографией на силикагеле (SP1, градиент н-
гексан/этилацетат 1:1 до чистого этилацетата). Получали два пула фракций, содержащих два отдельных 
региоизомера, вместе с некоторыми смешанными фракциями (общий выход 78%). Получали 55 мг  
1-(4-хлор-3-трифторметилфенил)-3-[3-(2-фенил-4-пиридин-4-ил-2Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевины в ви-
де бесцветного масла. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 7,68 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 9,14 (с, 1Н), 9,04 (с, 1Н), 8,96 (с, 1Н), 8,55 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 8,09 (д, 

J=2,3 Гц, 1Н), 7,96 (д, J=7,6 Гц, 2Н), 7,65 (м, 1Н), 7,61-7,64 (м, 2Н), 7,55-7,61 (м, 3Н), 7,34-7,42 (м, 4Н), 
7,12 (дт, J=1,1, 7,7 Гц, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C28H20ClF3N5O [М+Н]+: 534,1303; найдено: 534,1305. 
Пример 15. 
Этиловый эфир 4-пиридин-4-ил-3-{3-[3-(4-трифторметилфенил)уреидо]фенил}пиразол-1-

карбоновой кислоты (соединение 47) [(I)E, X=CH; R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R1=этоксикарбонил; Y=H; 
R7=4-трифторметилфенил] 

 

К суспензии 1-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевины 
(100 мг, 0,236 ммоль) (полученной как описано в примере 6) в ТГФ (10 мл) добавляли DIPEA (61 мг,  
81 мкл, 0,427 ммоль). Смесь перемешивали в течение 5 мин перед добавлением этилхлороформиата  
(31 мг, 27 мкл, 0,283 ммоль). Через 2 ч смесь упаривали досуха, собирали в этилацетате и три раза про-
мывали водой. Органическую фазу сушили над Na2SO4, упаривали досуха и растирали в диизопропило-
вом эфире, получая этиловый эфир 4-пиридин-4-ил-3-{3-[3-(4-трифторметилфенил)уреидо]-
фенил}пиразол-1-карбоновой кислоты (90 мг, 77%). 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 9,11 (с, 1Н), 8,98 (с, 1Н), 8,84 (с, 1Н), 8,50-8,57 (м, 2Н), 7,61-7,68 (м, 
5Н), 7,56 (ддд, J=0,9, 2,2, 8,2 Гц, 1Н), 7,32-7,39 (м, 3Н), 7,01 (ддд, J=1,0, 1,3, 7,8 Гц, 1Н), 4,52 (кв, J=7,2 Гц, 
2Н), 1,41 (т, J=7,1 Гц, 3Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C25H20F3N5O3 [М+Н]+: 496,1591; найдено: 496,1587. 
Получение (4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензонитрила [(II) способа А, X=CH; R2, R3, R4, R5, 

R6=H; G=CN]. 
Способ А. 
Стадия a. 
Диметиловый эфир [3-цианофенилгидроксиметил]фосфоновой кислоты. 
Смесь 3-формилбензонитрила (10 г, 76,26 ммоль), триэтиламина (9,26 г, 91,05 ммоль) и диметил-

фосфита (10,91 г, 99,14 ммоль) перемешивали в этилацетате при комнатной температуре в течение 2 ч. 
Растворитель выпаривали и остаток растворяли в этилацетате (50 мл), промывали насыщенным раство-
ром хлорида аммония (1×50 мл), сушили (Na2SO4) и фильтрат упаривали, получая сырой диметиловый 
эфир [3-цианофенилгидроксиметил]фосфоновой кислоты в виде желтого твердого вещества (13,60 г, 
56,43 ммоль, 74%). 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 7,81 (кв, J=1,8 Гц, 1Н), 7,77 (дт, J=1,8, 7,8 Гц, 2Н), 7,58 (т, J=7,7 Гц, 
1Н), 6,51 (дд, J=5,9, 14,4 Гц, 1Н), 5,16 (дд, J=5,9, 13,9 Гц, 1Н), 3,64 (д, J=10,2 Гц, 3Н), 3,62 (д, J=10,2 Гц, 
3Н). 

МС ESI (M+H) вычислено: 242,0577; найдено: 242,0576 (C10H12NO4P). 
Стадия b. 
Диметиловый эфир [(3-цианофенил)(тетрагидропиран-2-илокси)метил]фосфоновой кислоты. 
3,4-Дигидро-2Н-пиран (10,83 г, 128,70 ммоль) и п-толуолсульфоновую кислоту (0,34 г, 1,75 ммоль) 

добавляли к раствору диметилового эфира [3-цианофенилгидроксиметил]фосфоновой кислоты (14,10 г, 
58,50 ммоль) в безводном толуоле (195 мл) и реакционную смесь перемешивали в атмосфере азота при 
50°C в течение 3 ч. Затем растворитель удаляли в вакууме и остаток собирали в этилацетате (100 мл). 
Органический слой промывали насыщенным раствором NaHCO3 (1×100 мл), насыщенным раствором 
соли (1×100 мл) и сушили над Na2SO4. Фильтрат упаривали досуха, получая неочищенный диметиловый 
эфир [(3-цианофенил)(тетрагидропиран-2-илокси)метил]фосфоновой кислоты в виде желтого масла  
(19 г, 58,46 ммоль, 100%). 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 7,85-7,74 (м, 3Н), 7,63-7,58 (м, 1Н), 5,24 (д, J=17,4 Гц, 1Н), 5,24 (д, 
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J=12,7 Гц, 1Н), 4,96 (т, J=3,0 Гц, 1Н), 4,39 (т, J=2,5 Гц, 1Н), 3,89 (дт, J=6,0, 11,7 Гц, 1Н), 3,71 (д, J=10,5 Гц, 
3Н), 3,64 (д, J=10,5 Гц, 3Н), 3,64 (тд, J=7,6, 10,4 Гц, 2Н), 3,51 (д, J=12,2 Гц, 1Н), 1,87-1,31 (м, 6Н). 

МС ESI (M+H) вычислено: 326,1152; найдено: 326,1158 (C15H20NO5P). 
Стадия c. 
3-[(Е)-2-Пиридин-4-ил-1-(тетрагидропиран-2-илокси)винил]бензонитрил. 
Гидрид натрия (2,28 г, 94,98 ммоль) добавляли к раствору диметилового эфира  

[(3-цианофенил)(тетрагидропиран-2-илокси)метил]фосфоновой кислоты (20,58 г, 63,3 ммоль) в безвод-
ном ТГФ и смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 15 мин. Затем добавляли пири-
дин-4-карбальдегид (6,78 г, 63,3 ммоль) и реакционную смесь перемешивали при 50°C в течение 3 ч в 
атмосфере азота. Для завершения реакции требовалось дополнительное добавление пиридин-4-
карбальдегида (0,68 г, 6,33 ммоль). В реакционную смесь медленно вливали дистиллированную воду  
(40 мл) и растворитель (ТГФ) удаляли при пониженном давлении. Водный слой экстрагировали EtOAc 
(3×100 мл), ДХМ (1×100 мл) и органические слои сушили над Na2SO4. Фильтрат упаривали досуха, по-
лучая сырой продукт 3-[(Е)-2-пиридин-4-ил-1-(тетрагидропиран-2-илокси)винил]бензонитрил в виде ко-
ричневого масла (19,0 г, 62,10 ммоль, 98%). 

MS ESI (M+H) вычислено: 307,1441; найдено: 307,1436 (C19H18N2O2). 
Стадия d. 
3-(Пиридин-4-илацетил)бензонитрил. 
3-[(Е)-2-Пиридин-4-ил-1-(тетрагидропиран-2-илокси)винил]бензонитрил (19,0 г, 62,1 ммоль) рас-

творяли в метаноле (0,4 мл) и добавляли 1н. раствор HCl (0,04 мл). Смесь перемешивали при 50°C в те-
чение 1 ч. После завершения реакции растворитель выпаривали и к оставшемуся водному слою по кап-
лям добавляли насыщенный раствор NaHCO3, что приводило к осаждению 3-(пиридин-4-
илацетил)бензонитрила (4) в виде желтого твердого вещества (9,65 г, 43,4 ммоль, 70%). 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 8,49-8,57 (м, 3Н), 8,32 (дт, J=1,2, 8,6 Гц, 1Н), 8,15 (ддд, J=1,2, 1,4, 
7,9 Гц, 1Н), 7,79 (дд, J=0,5, 15,6 Гц, 1Н), 7,28-7,35 (м, 2Н), 4,57 (с, 2Н). 

МС ESI (M+H) вычислено: 223,0866; найдено: 223,0864 (C14H10N2O). 
Стадия f. 
3-((Е)-3-Диметиламино-2-пиридин-4-илакрилоил)бензонитрил. 
3-(Пиридин-4-илацетил)бензонитрил (4,91 г, 22,1 ммоль) растворяли в безводном толуоле (0,2 мл) и 

добавляли диметоксиметил-диметиламин (10,6 г, 88,5 ммоль). Реакционную смесь перемешивали при 
80°C в течение 2 ч в атмосфере азота. Растворитель удаляли в вакууме и сырой 3-((Е)-3-диметиламино-2-
пиридин-4-илакрилоил)бензонитрил использовали на следующей стадии без дополнительной очистки. 

Стадия g. 
3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензонитрил. 
1 М раствор гидразина в ТГФ (0,090 мл, 88,5 ммоль) добавляли к 3-((Е)-3-диметиламино-2-

пиридин-4-илакрилоил)бензонитрилу (6,13 г, 22,1 ммоль) и смесь перемешивали при 60°C в течение 1 ч. 
Продукт 3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензонитрил (4,89 г, 19,8 ммоль, 90%) выделяли из реакци-
онной смеси в виде белого твердого вещества фильтрованием. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,50 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,48 (ушир.с, 1Н), 8,49 (д, J=5,9 Гц, 2Н), 8,28 (д, J=1,3 Гц, 1Н), 

7,84-7,81 (м, 1Н), 7,99-7,90 (м, 1Н), 7,84 (д, J=1,1 Гц, 2Н), 7,74-7,70 (м, 1Н), 7,61 (т, J=8,1 Гц, 1Н), 7,25 (д, 
J=5,9 Гц, 2Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 247,0978; найдено: 247,0973 (C15H10N4). 
Пример 16. 
N-Бензил-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; 

Y=H; R7=бензил] 

 

Способ I. 
Стадия а. 
Гидрохлорид 3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензойной кислоты. 
Раствор 3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензонитрила (1,2 г, 4,87 ммоль) в 3 М HCl (24 мл) на-

гревали до 150°C в течение 30 мин в сосуде для микроволновой печи. Продукт гидрохлорид 3-(4-
пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензойной кислоты выделяли из реакционной смеси в виде белого твер-
дого вещества фильтрованием (1,03 г, 4,3 ммоль, 89%). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,18 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,13 (ушир.с, 1Н), 8,68 (д, J=6,6 Гц, 2Н), 8,50 (ушир.с, 1Н), 8,10-

8,00 (м, 2Н), 7,76-7,68 (м, 3Н), 7,62 (т, J=8,0 Гц, 1Н). 
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MS ESI (M+H) вычислено: 266,0924; найдено: 266,0927 (C15H11N3O2). 
Стадия b. 
N-Бензил-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид. 
Раствор гидрохлорида 1-этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимида (0,029 г, 0,15 ммоль,  

1,5 экв.) в безводном ДХМ (1 мл) и раствор 1-гидроксибензотриазола (0,020 г, 0,15 ммоль, 1,5 экв.) и  
DIPEA (0,064 г, 0,50 ммоль, 5 экв.) в безводном ДМФА (0,1 мл) добавляли к гидрохлориду 3-(4-пиридин-
4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензойной кислоты (0,030 г, 0,10 ммоль, 1 экв.) в безводном ДМФА (0,200 мл). К 
реакционной смеси добавляли бензиламин (2 экв.) и смесь перемешивали при комнатной температуре в 
течение 24 ч. В суспензию вливали дистиллированную воду (1,5 мл), перемешивали в течение 1 ч при 
комнатной температуре и органический слой отделяли фильтрованием через сепаратор трубчатый 
Alltech. Растворитель выпаривали, очистка с обращенной фазой сырого продукта давала конечный про-
дукт в виде твердого вещества. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,88 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,3 (ушир.с, 1Н), 9,08 (т, J=5,4 Гц, 1Н), 8,46 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 8,28 

(д, J=0,5 Гц, 1Н), 8,06-7,85 (м, 2Н), 7,65-7,44 (м, 2Н), 7,39-7,18 (м, 7Н), 4,48 (т, J=5,1 Гц, 2Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 355,1554; найдено: 355,1568 (C22H18N4O). 
Действуя аналогичным путем, получали следующие амиды. 
3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7=H; m=0; Y=H] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,42 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,36 (с, 1Н), 8,50-8,44 (м, 2Н), 8,28 (с, 1Н), 8,0-7,84 (м, 2Н), 7,66-

7,42 (м, 4Н), 7,30-7,21 (м, 2Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 265,1084; найдено: 265,1080 (C15H12N4O). 
N-Пропил-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; 

Y=H; R7=пропил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,29 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,3 (ушир.с, 1Н), 8,53-8,46 (м, 1Н), 8,45 (дд, J=1,4, 4,7 Гц, 2Н), 8,28 

(ушир.с, 1Н), 7,98 (с, 1Н), 7,83 (м, 1Н), 7,52-7,40 (м, 2Н), 7,50-7,30 (м, 2Н), 3,25-3,16 (м, 2Н), 1,58-1,46 (м, 
2Н), 0,88 (т, J=7,4 Гц, 3Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 307,1554; найдено: 307,1555 (C18H18N4O). 
N-(2-Гидроксиэтил)-N-метил-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; R7=2-гидроксиэтил; Y=метил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,51 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,35 (ушир.с, 1Н), 8,46 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 8,25 (ушир.с, 1Н), 7,57-

7,35 (м, 4Н), 7,26 (ушир.с, 2Н), 4,75 (т, J=5,5 Гц, 1Н), 3,65-3,40 (м, 4Н), 2,93 (м, 3Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 323,1503; найдено: 323,1515 (C18H18N4O2). 
N,N-Диметил-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; 

m=0; R7, Y=метил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,87 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,35 (ушир.с, 1Н), 8,46 (д, J=5,9 Гц, 2Н), 8,25 (ушир.с, 1Н), 7,57-

7,44 (м, 4Н), 7,30-7,23 (м, 2Н), 2,96 (ушир.с, 3Н), 2,87 (ушир.с, 3Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 293,1397; найдено: 293,1387 (C17H16N4O). 
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N-(4-Ацетиламинофенил)-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, 
R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=4-ацетиламинофенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,24 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,41 (ушир.с, 1Н), 10,23 (с, 1Н), 9,90 (с, 1Н), 8,48 (дд, J=1,5, 4,6 Гц, 

2Н), 8,31 (ушир.с, 1Н), 8,10-7,92 (м, 2Н), 7,69-7,48 (м, 6Н), 7,30 (д, J=4,3 Гц, 2Н), 2,04 (с, 3Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 398,1612; найдено: 398,1617 (C23H19N5O2). 
N-(1-Фенилэтил)-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; Y=H; R7=1-фенилэтил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,13 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,36 (ушир.с, 1Н), 8,85 (д, J=7,9 Гц, 1Н), 8,45 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 8,28 

(ушир.с, 1Н), 8,00-7,21 (м, 11Н), 5,16 (квин, J=7,6 Гц, 1Н), 1,46 (д, J=7,1 Гц, 3Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 369,1710; найдено: 369,1724 (C23H20N4O). 
3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-N-(3-трифторметилфенил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=3-трифторметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,89 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,41 (ушир.с, 1Н), 10,59 (ушир.с, 1Н), 8,46 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 8,29 

(ушир.с, 1Н), 8,00-7,45 (м, 8Н), 7,30-7,23 (м, 2Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 409,1271; найдено: 409,1282 (C22H15F3N4O). 
N-(2-Фторфенил)-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; Y=H; R7=2-фторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,00 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,34 (ушир.с, 1Н), 10,18 (ушир.с, 1Н), 8,46 (м, 2Н), 8,17 (ушир.с, 

1Н), 8,12 (ушир.с, 1Н), 8,0 (м, 1Н), 7,60-7,56 (м, 3Н), 7,31-7,19 (м, 5Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 359,1303; найдено: 359,1308 (C21H15FN4O). 
N-Этил-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; 

Y=H; R7=этил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,96 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,34 (с, 1Н), 8,51 (ушир.с, 1Н), 8,46 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 8,30 (с, 1Н), 

7,98 (с, 1Н), 7,85 (ушир.с, 1Н), 7,60-7,45 (м, 2Н), 7,27 (д, J=5,1 Гц, 2Н), 1,12 (т, J=7,2 Гц, 3Н), 8,46 (д, J=6,1 
Гц, 2Н), 7,27 (д, J=5,1 Гц, 2Н), 3,29 (м, 2Н), 1,12 (т, J=7,2 Гц, 3Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 293,1397; найдено: 293,1392 (C17H16N4O). 
N-Метил-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; 

Y=H; R7=метил] 

 



019722 

- 68 - 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,62 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,36 (с, 1Н), 8,53-8,42 (м, 3Н), 8,28 (с, 1Н), 7,97 (ушир.с, 1Н), 7,86-

7,81 (ушир.с, 1Н), 7,62-7,44 (м, 2Н), 7,27-7,21 (м, 2Н), 2,78 (м, 3Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 279,1241; найдено: 279,1241 (C16H14N4O). 
N-Гидрокси-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; 

m=0; Y=H; R7=гидроксигруппа] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,33 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,37 (с, 1Н), 11,24 (с, 1Н), 9,04 (с, 1Н), 8,50-8,44 (м, 2Н), 8,25 (с, 

1Н), 8,10-7,45 (м, 4Н), 7,29-7,22 (м, 2Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 281,1033; найдено: 281,1022 (C15H12N4O2). 
3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-N-(4-трифторметилфенил)бензамид (соединение 46) [(I)K, 

X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=4-трифторметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,95 мин. 
MS ESI (M+H) вычислено: 409,1271; найдено: 409,1281 (C22H15F3N4O). 
N-трет-Бутил-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; 

m=0; Y=H; R7=трет-бутил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,82 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,33 (с, 1Н), 8,47-8,43 (м, 2Н), 8,26 (с, 1Н), 8,03-7,39 (м, 5Н), 7,19-

7,19 (м, 2Н), 1,36 (с, 9Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 321,1710; найдено: 321,1716 (C19H20N4O). 
N-Изотиазол-3-ил-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; Y=H; R7=изотиазол-3-ил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,58 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,45 (с, 1Н), 8,52-8,44 (м, 2Н), 8,22 (с, 1Н), 8,02-7,56 (м, 5Н), 7,53 

(д, J=3,5 Гц, 1Н), 7,30-7,25 (м, 2Н), 7,24 (д, J=3,4 Гц, 1Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 348,0914; найдено: 348,0915 (C18H13N5OS). 
N-Бензил-N-метил-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; R7=бензил, Y=метил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,01 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,39 (с, 1Н), 8,55-8,40 (м, 2Н), 8,27 (с, 1Н), 7,66-7,04 (м, 11Н), 4,65 

(ушир.с, 2Н), 2,79 (с, 3Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 369,1710; найдено: 369,1714 (C23H20N4O). 
N-(3-Метоксифенил)-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; Y=H; R7=3-метоксифенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,12 мин. 
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1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,39 (с, 1Н), 10,24 (с, 1Н), 8,46 (д, J=5,6 Гц, 2Н), 8,29 (с, 1Н), 8,02-
7,18 (м, 9Н), 6,68 (д, J=8,4 Гц, 1Н), 3,75 (с, 3Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 371,1503; найдено: 371,1513 (C22H18N4O2). 
N-Фуран-2-илметил-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; Y=H; R7=фуран-2-ил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,53 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,36 (с, 1Н), 9,00 (т, J=5,7 Гц, 1Н), 8,44 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 8,27 (с, 

1Н), 8,07-7,43 (м, 5Н), 7,28-7,19 (м, 2Н), 6,40-6,38 (м, 1Н), 6,28-6,21 (м, 1Н), 4,45 (д, J=4,9 Гц, 2Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 345,1346; найдено: 345,1351 (C20H16N4O2). 
N-Циклогексил-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; 

m=0; Y=H; R7=циклогексил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,10 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,35 (с, 1Н), 8,48-8,41 (м, 2Н), 8,30-8,18 (м, 2Н), 7,98 (ушир.с, 1Н), 

7,88-7,79 (м, 1Н), 7,61-7,37 (м, 2Н), 7,29-7,18 (м, 2Н), 3,76 (м, 1Н), 1,94-1,00 (м, 10Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 347,1867; найдено: 347,1874 (C21H22N4O). 
N-(4-Хлорфенил)-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид (соединение 3) [(I)K, X=CH; R1, R2, 

R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=4-хлорфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,60 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,40 (с, 1Н), 10,42 (с, 1Н), 8,50-8,44 (м, 2Н), 8,29 (с, 1Н), 8,09 (с, 

1Н), 8,10-7,94 (м, 1Н), 7,84-7,78 (м, 2Н), 7,68-7,52 (м, 2Н), 7,44-7,38 (м, 2Н), 7,31-7,22 (м, 2Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 375,1007; найдено: 375,1020 (C21H15ClN4O). 
N-(4-Метоксифенил)-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; Y=H; R7=4-метоксифенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,97 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,43 (с, 1Н), 10,17 (с, 1Н), 8,49-8,45 (м, 2Н), 8,23 (ушир.с, 1Н), 8,08 

(с, 1Н), 7,98 (ушир.с, 1Н), 7,70-7,64 (м, 2Н), 7,60-7,53 (м, 2Н), 7,29-7,25 (м, 2Н), 6,97-6,89 (м, 2Н), 3,75 (с, 
3Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 371,1503; найдено: 371,1512 (C22H18N4O2). 
N-Бутил-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; 

Y=H; R7=бутил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,73 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,43 (с, 1Н), 8,47 (ушир.с, 1Н), 8,46-8,43 (м, 2Н), 8,28 (с, 1Н), 8,03-

7,7 (м, 2Н), 7,60-7,42 (м, 2Н), 7,24 (д, J=4,0 Гц, 2Н), 3,28-3,20 (м, 2Н), 1,55-1,44 (м, 2Н), 1,36-1,26 (м, 2Н), 
0,90 (т, J=7,3 Гц, 3Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 321,1710; найдено: 321,1709 (C19H20N4O). 
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N-(4-Фторфенил)-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 
R6=H; m=0; Y=H; R7=4-фторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,17 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,40 (с, 1Н), 10,35 (с, 1Н), 8,48-8,44 (м, 2Н), 8,29 (с, 1Н), 8,13-7,92 

(м, 2Н), 7,82-7,73 (м, 2Н), 7,67-7,51 (м, 2Н), 7,31-7,23 (м, 2Н), 7,22-7,15 (м, 2Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 359,1303; найдено: 359,1305 (C21H15FN4O). 
N-(4-Фторфенил)-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; Y=H; R7=3-фторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,31 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,41 (с, 1Н), 10,48 (с, 1Н), 8,47 (дд, J=1,5, 4,6 Гц, 2Н), 8,30 (с, 1Н), 

8,11-7,92 (м, 2Н), 7,74 (дт, J=2,3, 11,8 Гц, 1Н), 7,68-7,53 (м, 3Н), 7,39 (кв, J=7,9 Гц, 1Н), 7,30-7,24 (м, 2Н), 
6,98-6,90 (м, 1Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 359,1303; найдено: 359,1311 (C21H15FN4O). 
N-Фенил-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; 

Y=H; R7=фенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,03 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,40 (с, 1Н), 10,29 (с, 1Н), 8,47 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 8,29 (с, 1Н), 8,09 

(с, 1Н), 8,08-7,92 (м, 1Н), 7,80-7,73 (м, 1Н), 7,70-7,53 (м, 2Н), 7,40-7,31 (м, 2Н), 7,30-7,23 (м, 1Н), 7,29 
(ушир.с, 2Н), 7,15-7,07 (м, 1Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 341,1397; найдено: 341,1399 (C21H16N4O). 
N-Изобутил-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; 

m=0; Y=H; R7=изобутил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,67 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,36 (с, 1Н), 8,49 (ушир.с, 1Н), 8,45 (д, J=5,9 Гц, 2Н), 8,27 (с, 1Н), 

7,97 (с, 1Н), 7,88-7,80 (м, 1Н), 7,58-7,42 (м, 2Н), 7,28-7,22 (м, 2Н), 3,07 (т, J=6,1 Гц, 2H), 1,83 (дт, J=6,8, 
13,4 Гц, 1Н), 0,87 (д, J=6,7 Гц, 6Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 321,1710; найдено: 321,1707 (C19H20N4O). 
N-Изопропил-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; 

m=0; Y=H; R7=изопропил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,32 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,36 (с, 1Н), 8,45 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 8,28 (с, 1Н), 8,25 (с, 1Н), 8,01-

7,96 (м, 1Н), 7,95-7,81 (м, 1Н), 7,60-7,40 (м, 2Н), 7,29-7,24 (ушир.с, 2Н), 4,04-4,16 (м, 1Н), 1,16 (д, J=6,6 
Гц, 6Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 307,1554; найдено: 307,1543 (C18H18N4O). 
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N-Аллил-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; 
Y=H; R7=аллил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,18 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,36 (с, 1Н), 8,70 (ушир.с, 1Н), 8,47-8,42 (м, 2Н), 8,28 (с, 1Н), 8,00 

(с, 1Н), 7,90-7,84 (м, 1Н), 7,62-7,41 (м, 2Н), 7,28-7,20 (ушир.с, 2Н), 5,89 (дддд J=5,2, 5,4, 10,3, 17,2 Гц, 1Н), 
5,04-5,20 (м, 2Н), 3,89 (ушир.с, 2Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 305,1397; найдено: 305,1383 (C18H16N4O). 
N-(3-Хлорфенил)-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; Y=H; R7=3-хлорфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,62 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,36 (с, 1Н), 10,45 (с, 1Н), 8,47 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 8,30 (с, 1Н), 8,09 

(с, 1Н), 8,07-7,97 (м, 1Н), 7,96 (т, J=2,0 Гц, 1Н), 7,71 (дд, J=1,1, 8,2 Гц, 1Н), 7,67-7,52 (м, 2Н), 7,39 (т,  
J=8,0 Гц, 1Н), 7,26 (д, J=4,6 Гц, 2Н), 7,17 (д, J=7,6 Гц, 1Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 375,1007; найдено: 375,1007 (C21H15ClN4O). 
3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-N-o-толилбензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; 

Y=H; R7=2-метилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,99 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,36 (с, 1Н), 9,89 (с, 1Н), 8,51-8,40 (м, 2Н), 8,27 (с, 1Н), 8,08-7,92 

(м, 1Н), 7,69-7,11 (м, 9Н), 2,19 (с, 3Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 355,1554; найдено: 355,1563 (C22H18N4O). 
3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-N-п-толилбензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; 

Y=H; R7=4-метилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,35 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,39 (с, 1Н), 10,21 (с, 1Н), 8,46 (дд, J=1,4, 4,6 Гц, 2Н), 8,29 (с, 1Н), 

8,08 (с, 1Н), 8,06-7,92 (м, 1Н), 7,64 (д, J=8,4 Гц, 2Н), 7,62-7,52 (м, 2Н), 7,30-7,23 (ушир.с, 2Н), 7,16 (д, 
J=8,3 Гц, 2Н), 2,29 (с, 3Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 355,1554; найдено: 355,1566 (C22H18N4O). 
N-(2-Метоксифенил)-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; Y=H; R7=2-метоксифенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,24 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,39 (с, 1Н), 9,42 (с, 1Н), 8,47 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 8,29 (с, 1Н), 8,06 

(ушир.с, 1Н), 8,04-7,92 (м, 1Н), 7,76 (д, J=7,7 Гц, 1Н), 7,67-7,51 (м, 2Н), 7,28 (ушир.с, 2Н), 7,22-7,15 (м, 
1Н), 7,12-7,06 (м, 1Н), 6,97 (т, 1Н), 3,82 (с, 3Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 371,1503; найдено: 371,1508 (C22H18N4O2). 
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N-(4-Метоксифенил)-N-метил-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, 
R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7=4-метоксифенил, Y=метил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,85 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,29 (с, 1Н), 8,48-8,41 (м, 2Н), 8,21 (с, 1Н), 7,35 (ушир.с, 1Н), 7,30-

7,17 (м, 3Н), 7,14-7,02 (м, 4Н), 6,87-6,78 (м, 2Н), 3,67 (с, 3Н), 3,31 (с, 3Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 385,1659; найдено: 385,1674 (C23H20N4O2). 
N-(4-трет-Бутилфенил)-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид (соединение 4) [(I)K, X=CH; 

R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=4-трет-бутилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 6,27 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,40 (с, 1Н), 10,22 (с, 1Н), 8,49-8,44 (м, 2Н), 8,29 (ушир.с, 1Н), 8,09 

(с, 1Н), 8,07-7,93 (ушир.с, 1Н), 7,71-7,65 (м, 2Н), 7,64-7,41 (м, 3Н), 7,37 (д, J=8,7 Гц, 2Н), 7,27 (д, J=4,8 Гц, 
1Н), 1,29 (с, 9Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 397,2023; найдено: 397,2035 (C25H24N4O). 
3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-N-м-толилбензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; 

m=0; Y=H; R7=3-метилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,36 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,40 (с, 1Н), 10,21 (с, 1Н), 8,48-8,44 (м, 2Н), 8,29 (с, 1Н), 8,08 (с, 

1Н), 8,01-7,93 (м, 2Н), 7,67-7,51 (м, 3Н), 7,31-7,19 (м, 3Н), 6,96-6,89 (м, 1Н), 2,31 (с, 3Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 355,1554; найдено: 355,1560 (C22H18N4O). 
3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-N-тиофен-2-илметилбензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; Y=H; R7=тиофен-2-илметил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,76 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,37 (с, 1Н), 9,18 (т, J=5,7 Гц, 1Н), 8,45 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 8,28 

(ушир.с, 1Н), 8,11-7,83 (м, 2Н), 7,65-7,43 (м, 2Н), 7,38 (д, J=5,0 Гц, 1Н), 7,28-7,17 (м, 2Н), 7,00 (д, J=2,3 Гц, 
1Н), 6,90-6,98 (м, 1Н), 4,55-4,68 (м, 2Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 361,1118; найдено: 361,1125 (C20H16N4OS). 
N-(3-Ацетиламинофенил)-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамид [(I)K, X=CH; R1, R2, R3, R4, 

R5, R6=H; m=0; Y=H; R7=3-ацетиламино] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,38 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,39 (с, 1Н), 10,30 (с, 1Н), 9,95 (с, 1Н), 8,48-8,43 (м, 2Н), 8,29 

(ушир.с, 1Н), 7,67-7,22 (м, 7Н), 7,31-7,22 (м, 3Н), 2,05 (с, 3Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 398,1612; найдено: 398,1619 (C23H19N5O2). 
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Пример 17. 
3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензиламид тиофен-3-сульфоновой кислоты [(I)L, X=CH; R1, 

R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=3-тиофенил] 

 

Способ N. 
Стадия a. 
3-[4-Пиридин-4-ил-1-(2-триметилсиланилэтоксиметил)-1Н-пиразол-3-ил]бензонитрил. 
Карбонат цезия (8,34 г, 25,6 ммоль) и (2-хлорметоксиэтил)триметилсилан (1,71 г, 10,24 ммоль) до-

бавляли к раствору 3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензонитрила (2,10 г, 8,54 ммоль) в безводном 
ДМФА (70 мл) и реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в атмосфере азота в те-
чение 24 ч. Для завершения реакции требовалось дополнительное добавление  
(2-хлорметоксиэтил)триметилсилана (0,57 г, 3,41 ммоль); затем растворитель удаляли при пониженном 
давлении и остаток собирали в ДХМ (50 мл). Органический слой промывали насыщенным раствором 
NaHCO3 (1×50 мл), насыщенным раствором соли (1×50 мл), сушили над Na2SO4. Фильтрат упаривали 
досуха, получая коричневое масло, которое очищали флэш-хроматографией на силикагеле, используя 
ДХМ/MeOH/NH4OH (9,8:0,2:0,1) в качестве элюента, получая 3-[4-пиридин-4-ил-1-(2-
триметилсиланилэтоксиметил)-1Н-пиразол-3-ил]бензонитрил (2,57 г, 6,82 ммоль, 80%). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 7,19 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 8,52 (м, 2Н), 8,44 (ушир.с, 1Н), 7,90-7,87 (м, 1Н), 7,84-7,80 (м, 1Н), 

7,77-7,72 (м, 1Н), 7,63 (т, J=8,0 Гц, 1Н), 7,25-7,23 (м, 2Н), 5,51 (с, 2Н), 3,68 (т, J=8,0 Гц, 2Н), 0,90 (т,  
J=8,0 Гц, 2Н), -0,01 (с, 9Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 377,1792; найдено: 377,1798 (C21H24N4OSi). 
Способ I. 
Стадия с. 
3-[4-Пиридин-4-ил-1-(2-триметилсиланилэтоксиметил)-1Н-пиразол-3-ил]бензиламин. 
Алюмогидрид лития (1 М в ТГФ, 68,2 ммоль, 10 экв.) добавляли к раствору 3-[4-пиридин-4-ил-1-(2-

триметилсиланилэтоксиметил)-1Н-пиразол-3-ил]бензонитрила (2,57 г, 6,82 ммоль) в безводном ТГФ 
(45,0 мл) в атмосфере азота и реакционную смесь перемешивали при кипячении с обратным холодильни-
ком в течение 3 ч. Реакционную смесь снова охлаждали на бане со льдом и по каплям добавляли дистил-
лированную воду, затем 1 М раствор NaOH (7,5 мл). Органический слой удаляли в вакууме и к водной 
фазе добавляли ДХМ (30 мл). Слой дихлорметана промывали насыщенным раствором соли и сушили над 
Na2SO4. Фильтрат упаривали досуха, получая масло, которое очищали на силикагеле, используя смесь 
ДХМ/MeOH/NH4OH (9,8:0,2:0,05) в качестве элюента, получая 3-[4-пиридин-4-ил-1-(2-
триметилсиланилэтоксиметил)-1Н-пиразол-3-ил]бензиламин (1,48 г, 3,90 ммоль, 56%). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,12 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 8,48-8,46 (м, 2Н), 8,40 (с, 1Н), 7,53-7,30 (м, 3Н), 7,25-7,14 (м, 3Н), 

5,48 (с, 2Н), 3,73 (ушир.с, 2Н), 3,67 (т, J=8,0 Гц, 2Н), 0,89 (т, J=8,0 Гц, 2Н), -0,02 (с, 9Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 381,2105; найдено: 381,2122 (C21H28N4OSi). 
3-(1-Метил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензиламин представлял собой важный побочный 

продукт (20%), который также выделяли и характеризовали. 
3-(1-Метил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензиламин. 
ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,36 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 8,42-8,48 (м, 2Н), 8,20 (с, 1Н), 7,52 (с, 1Н), 7,40-7,32 (м, 2Н), 7,23 (м, 

1Н), 7,22-7,20 (м, 2Н), 3,32 (с, 2Н), 3,94 (с, 3Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 265,1448; найдено: 265,1450 (C16H16N4). 
Способ I, стадия d и способ M, стадия а: общий способ. 
Соответствующий сульфонилхлорид (0,184 ммоль, 2 экв.) добавляли к раствору 3-[4-пиридин-4-ил-

1-(2-триметилсиланилэтоксиметил)-1Н-пиразол-3-ил]бензиламина (0,035 г, 0,092 ммоль) в безводном 
ДХМ (1 мл) и реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 24 ч. Раствори-
тель удаляли в испарителе Genevac, получая SEM-защищенный промежуточный продукт, который затем 
перемешивали в 4 М HCl в диоксане (1 мл) в течение 24 ч при комнатной температуре. Растворитель вы-
паривали в Genevac и сырой продукт очищали обращенно-фазовой ВЭЖХ, получая конечный сульфони-
ламид. 
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Таким способом получали следующие сульфонамиды. 
3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензиламид тиофен-3-сульфоновой кислоты [(I)L, X=CH; R1, 

R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=3-тиофенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,81 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) (выбранные сигналы): δ 8,46-8,34 (м, 2Н), 8,09 (с, 1Н), 7,94 (ушир.с, 

1Н), 7,61 (дд, J=3,0, 5,1 Гц, 1Н), 7,41 (с, 1Н), 7,32-7,28 (м, 2Н), 7,26-7,22 (м, 3Н), 7,21-7,18 (м, 1Н), 4,01 (с, 
2Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 397,0788; найдено: 397,0782 (C19H16N4O2S2). 
3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензиламид тиофен-2-сульфоновой кислоты [(I)L, X=CH; R1, 

R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=2-тиофенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,89 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,28 (ушир.с, 1Н), 8,43 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 8,38 (т, J=6,0 Гц, 1Н), 8,24 

(ушир.с, 1Н), 7,90 (дд, J=1,3, 5,0 Гц, 1Н), 7,57 (дд, J=1,3, 3,7 Гц, 1Н), 7,47-7,19 (м, 6Н), 7,15 (дд, J=3,8,  
4,8 Гц, 1Н), 4,06 (м, 2Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 397,0788; найдено: 397,0795 (C19H16N4O2S2). 
3-Фтор-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]бензолсульфонамид [(I)L, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; R7'=3-фторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,15 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,28 (с, 1Н), 8,43 (дд, J=1,5, 4,6 Гц, 2Н), 8,33 (т, J=6,0 Гц, 1Н), 8,24 

(с, 1Н), 7,65-7,15 (м, 10Н), 4,05 (д, J=6,2 Гц, 2Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 409,1129; найдено: 409,1147 (C21H17FN4O2S). 
3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензиламид фуран-2-сульфоновой кислоты [(I)L, X=CH; R1, R2, 

R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=2-фурил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,72 мин. 
MS ESI (M+H) вычислено: 381,1016; найдено: 381,1027 (C19H16N4O3S). 
N-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]бензолсульфонамид [(I)L, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; R7'=фенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,96 мин. 
MS ESI (M+H) вычислено: 391,1223; найдено: 391,1215 (C21H18N4O2S). 
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4-Хлор-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]бензолсульфонамид [(I)L, X=CH; R1, R2, R3, 
R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-хлорфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,40 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,32 (с, 1Н), 8,47-8,43 (м, 2Н), 8,13 (ушир.с, 1Н), 7,81-7,76 (м, 2Н), 

7,66-7,59 (м, 2Н), 7,39 (с, 1Н), 7,25-7,22 (м, 2Н), 7,35-7,20 (м, 3Н), 4,03 (с, 2Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 425,0834; найдено: 425,0853 (C21H17ClN4O2S). 
N-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]-3-трифторметилбензолсульфонамид [(I)L, X=CH; 

R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=3-трифторметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,63 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,29 (с, 1Н), 8,46-8,41 (м, 2Н), 8,40-8,34 (ушир.с, 1Н), 8,12 (ушир.с, 

1Н), 8,09-8,02 (м, 2Н), 7,98 (д, J=7,9 Гц, 1Н), 7,79 (т, J=7,8 Гц, 1Н), 7,38 (с, 1Н), 7,33-7,23 (м, 3Н), 7,22 (дд, 
J=1,6, 4,5 Гц, 2Н), 4,07 (с, 2Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 459,1097; найдено: 459,1096 (C22H17F3N4O2S). 
N-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]-4-трифторметилбензолсульфонамид [(I)L, X=CH; 

R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-трифторметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,70 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,29 (с, 1Н), 8,47-8,41 (м, 2Н), 8,41-8,33 (ушир.с, 1Н), 8,13 (ушир.с, 

1Н), 8,01-7,91 (м, 4Н), 7,40 (с, 1Н), 7,34-7,25 (м, 3Н), 7,25-7,22 (м, 2Н), 4,06 (с, 2Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 459,1097; найдено: 459,1086 (C22H17F3N4O2S). 
3,5-Дифтор-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]бензолсульфонамид [(I)L, X=CH; R1, R2, 

R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=3,5-дифторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,33 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,31 (ушир.с, 1Н), 8,47-8,42 (м, 2Н), 8,41-8,30 (ушир.с, 1Н), 8,13 

(ушир.с, 1Н), 7,57-7,51 (м, 1Н), 7,47-7,41 (м, 2Н), 7,39 (ушир.с, 1Н), 7,34-7,29 (м, 1Н), 7,29-7,20 (м, 4Н), 
4,10 (с, 2Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 427,1035; найдено: 427,1038 (C21H16F2N4O2S). 
2,5-Дифтор-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]бензолсульфонамид [(I)L, X=CH; R1, R2, 

R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=2,5-дифторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt 5,16 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,28 (с, 1Н), 8,71 (ушир.с, 1Н), 8,47-8,42 (м, 2Н), 8,12 (ушир.с, 1Н), 

7,52-7,35 (м, 3Н), 7,33-7,25 (м, 4Н), 7,24-7,21 (м, 2Н), 4,16 (с, 2Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 427,1035; найдено: 427,1040 (C21H16F2N4O2S). 
[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]бензиламид пиридин-4-сульфоновой кислоты [(I)L, 

X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=пиридил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt 4,29 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,32 (ушир.с, 1Н), 8,91 (дд, J=0,7, 2,4 Гц, 1H), 8,77 (дд, J=1,6,  
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4,9 Гц, 1Н), 8,62-8,31 (ушир.с, 1H), 8,46-8,44 (м, 2H), 8,23-7,91 (м, 2Н), 7,58 (ддд, J=0,8, 4,8, 8,0 Гц, 1Н), 
7,40 (с, 1Н), 7,34-7,18 (м, 5Н), 4,10 (с, 2Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 392,1176; найдено: 392,1195 (C20H17N5O2S). 
Удаляя SEM-защитную группу перед дериватизацией, получали следующий первичный амин. 
3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензиламин 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 2,42 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,26 (ушир.с, 1Н), 8,46-8,42 (м, 2Н), 8,10 (ушир.с, 1Н), 7,46-7,44 

(м, 1Н), 7,42-7,30 (м, 2Н), 7,28-7,24 (м, 2Н), 7,22 (дт, J=1,8, 6,6 Гц, 1Н), 3,74 (с, 2Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 251,1291; найдено: 251,1288 (C15H14N4). 
Пример 18. 
1-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]-3-(3-трифторметилфенил)мочевина [(I)N, X=CH; R1, 

R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=3-трифторметилфенил] 

 

Способ I, стадия d, и способ М, стадия а. 
3-Трифторметилфенилизоцианат (0,184 ммоль, 2 экв.) добавляли к раствору 3-[4-пиридин-4-ил-1-

(2-триметилсиланилэтоксиметил)-1Н-пиразол-3-ил]бензиламина (0,035 г, 0,092 ммоль) (полученного как 
описано в примере 19) в безводном ДХМ (1 мл) и реакционную смесь перемешивали при комнатной 
температуре в течение 24 ч. Растворитель удаляли в испарителе Genevac, получая SEM-защищенный 
промежуточный продукт, который затем перемешивали в 4 М HCl в диоксане (1 мл) в течение 24 ч при 
комнатной температуре. Растворитель выпаривали в Genevac и сырой продукт очищали обращенно-
фазовой ВЭЖХ, получая конечную мочевину. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,62 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,32 (ушир.с, 1Н), 8,95 (с, 1Н), 8,44-8,39 (м, 2Н), 8,12 (ушир.с, 1Н), 

7,96 (с, 1Н), 7,54-7,21 (м, 9Н), 6,82 (т, J=5,9 Гц, 1Н), 4,33 (д, J=5,9 Гц, 2Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 438,1536; найдено: 438,1535 (C23H18F3N5O). 
Действуя аналогичным путем, получали следующие соединения. 
1-(4-Хлор-3-трифторметилфенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]мочевина [(I)N, 

X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-хлор-3-трифторметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt:4,97 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) (выбранные сигналы): δ 13,36 (ушир.с, 1Н), 8,42-8,39 (м, 2Н), 8,11-

8,09 (м, 2Н), 7,61-7,59 (м, 1Н), 7,54 (м, 1Н), 7,45 (ушир.с, 1Н), 7,41-7,29 (м, 3Н), 7,28-7,23 (м, 2Н), 4,32 (д, 
J=6,0 Гц, 2Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 472,1147; найдено: 472,1150 (C23H17ClF3N5O). 
1-(4-Хлор-3-трифторметилфенил)-3-[3-(1-метил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]мочевина 

[(I)N, X=CH; R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R1=метил; R7'=4-хлор-3-трифторметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 6,36 мин. 
1Н ЯМР (500 МГц, ДМСО-d6): δ 9,07 (с, 1Н), 8,41 (дд, J=1,5, 4,5 Гц, 2Н), 8,19 (с, 1Н), 8,05 (д, J=2,3 

Гц, 1Н), 7,57 (дд, J=2,4, 7,5 Гц, 1Н), 7,55 (ушир.с, 1Н), 7,43 (ушир.с, 1Н), 7,34-7,28 (м, 2Н), 7,21-7,17 (м, 
3Н), 6,87 (т, J=5,9 Гц, 1Н), 4,31 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 3,91 (с, 3Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 486,1303; найдено: 486,1302 (C24H19ClF3N5O). 
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1-Фенил-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]мочевина [(I)N, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 
R6=H; m=0; R7'=фенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,77 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,31 (ушир.с, 1Н), 8,53 (с, 1Н), 8,44-8,41 (м, 2Н), 8,12 (ушир.с, 1Н), 

7,45 (с, 1Н), 7,42-7,18 (м, 9Н), 6,92-6,87 (м, 1Н), 6,64 (т, J=6,0 Гц, 1Н), 4,32 (д, J=6,0 Гц, 2Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 370,1663; найдено: 370,1678 (C22H19N5O). 
1-(4-Хлорфенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]мочевина [(I)N, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-хлорфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,31 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,32 (ушир.с, 1Н), 8,69 (с, 1Н), 8,45-8,39 (м, 2Н), 8,14 (ушир.с, 1Н), 

7,46-7,20 (м, 10Н), 6,70 (т, J=5,9 Гц, 1Н), 4,32 (д, J=6,0 Гц, 2Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 404,1273; найдено: 404,1277 (C22H18ClN5O). 
1-(3-Метоксифенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]мочевина [(I)N, X=CH; R1, R2, 

R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=3-метоксифенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,84 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,30 (ушир.с, 1Н), 8,55 (с, 1Н), 8,44-8,41 (м, 2Н), 8,12 (ушир.с, 1Н), 

7,44 (с, 1Н), 7,41-7,32 (м, 2Н), 7,27-7,22 (м, 3Н), 7,12-7,16 (м, 1Н), 7,08-7,12 (м, 1Н), 6,87 (дд, J=1,1, 8,2 Гц, 
1Н), 6,65 (т, J=5,9 Гц, 1Н), 6,48 (дт, J=1,2, 8,2 Гц, 1Н), 4,32 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 3,71 (с, 3Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 400,1768; найдено: 400,1767 (C23H21N5O2). 
1-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]-3-п-толилмочевина [(I)N, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; R7'=4-метилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,07 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,29 (ушир.с, 1Н), 8,44-8,41 (м, 2Н), 8,39 (с, 1Н), 8,21 (ушир.с, 1Н), 

7,48-7,20 (м, 8Н), 7,03 (д, J=8,2 Гц, 2Н), 6,58 (т, J=5,9 Гц, 1Н), 4,31 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 2,22 (с, 3Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 384,1819; найдено: 384,1803 (C23H21N5O). 
1-(3-Фторфенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]мочевина [(I)N, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; R7'=3-фторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,04 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,32 (ушир.с, 1Н), 8,80 (с, 1Н), 8,45-8,38 (м, 2Н), 8,12 (ушир.с, 1Н), 

7,48-7,21 (м, 7Н), 7,06-7,02 (м, 2Н), 6,7-6,73 (м, 1Н), 6,73-6,67 (м, 1Н), 4,32 (д, J=6,0 Гц, 2Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 388,1568; найдено: 388,1554 (C22H18FN5O). 
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1-(4-Фторфенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]мочевина [(I)N, X=CH; R1, R2, R3, 
R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-фторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,91 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,32 (ушир.с, 1Н), 8,57 (с, 1Н), 8,46-8,39 (м, 2Н), 8,12 (ушир.с, 1Н), 

7,44 (с, 1Н), 7,42-7,32 (м, 4Н), 7,30-7,23 (м, 3Н), 7,01-7,09 (м, 2Н), 6,64 (т, J=6,0 Гц, 1Н), 4,32 (д, J=5,9 Гц, 
2Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 388,1568; найдено: 388,1577 (C22H18FN5O). 
1-(2,4-Дифторфенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]мочевина [(I)N, X=CH; R1, R2, 

R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=2,4-дифторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,03 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,31 (ушир.с, 1Н), 8,41 (д, J=6,2 Гц, 2Н), 8,32 (д, J=1,6 Гц, 1Н), 8,11 

(ушир.с, 1Н), 8,04 (тд, J=6,3, 9,3 Гц, 1Н), 7,43 (с, 1Н), 7,41-7,26 (м, 4Н), 7,24 (д, J=6,2 Гц, 2Н), 7,04-6,94 (м, 
2Н), 4,32 (д, J=5,9 Гц, 2Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 406,1474; найдено: 406,1467 (C22H17F2N5O). 
1-(4-Метоксифенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]мочевина [(I)N, X=CH; R1, R2, 

R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-метоксифенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,69 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,31 (ушир.с, 1Н), 8,42 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 8,31 (с, 1Н), 8,11 (ушир.с, 

1Н), 7,43 (с, 1Н), 7,41-7,22 (м, 7Н), 6,81 (д, J=9,0 Гц, 2Н), 6,53 (т, J=5,9 Гц, 1Н), 4,30 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 3,69 
(с, 3Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 400,1768; найдено: 400,1764 (C23H21N5O2). 
1-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]-3-м-толилмочевина [(I)N, X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, 

R6=H; m=0; R7'=3-метилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,08 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,30 (ушир.с, 1Н), 8,45 (с, 1Н), 8,42 (д, J=6,2 Гц, 2Н), 8,11 (ушир.с, 

1Н), 7,43 (с, 1Н), 7,40-7,21 (м, 6Н), 7,16 (д, J=83,0 Гц, 1Н), 7,08 (т, J=7,7 Гц, 1Н), 6,71 (м, 1Н), 6,64 (т,  
J=5,9 Гц, 1Н), 4,30 (д, J=5,9 Гц, 2Н), 2,24 (с, 3Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 384,1819; найдено: 384,1830 (C23H21N5O). 
1-(2-Фтор-4-трифторметилфенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]мочевина [(I)N, 

X=CH; R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=2-фтор-4-трифторметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,77 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,31 (ушир.с, 1Н), 8,72 (ушир.с, 1Н), 8,39 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 8,11 
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(ушир.с, 1Н), 7,48-7,18 (м, 10Н), 4,35 (д, J=5,7 Гц, 2Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 456,1442; найдено: 456,1436 (C23H17F4N5O). 
1-(4-Цианофенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]мочевина [(I)N, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-цианофенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt:4,88 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,29 (ушир.с, 1Н), 9,12 (ушир.с, 1Н), 8,46-8,35 (м, 2Н), 8,11 

(ушир.с, 1Н), 7,70-7,63 (м, 2Н), 7,60-7,53 (м, 2Н), 7,43 (с, 1Н), 7,40-7,21 (м, 5Н), 6,90 (т, J=5,9 Гц, 1Н), 4,33 
(д, J=5,9 Гц, 2Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 395,1615; найдено: 395,1620 (C23H18N6O). 
1-(4-Цианофенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]мочевина [(I)N, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-трифторметилфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,67 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,31 (ушир.с, 1Н), 8,99 (с, 1Н), 8,41 (д, J=6,2 Гц, 2Н), 8,12 (ушир.с, 

1Н), 7,62-7,53 (м, 4Н), 7,44 (с, 1Н), 7,41-7,22 (м, 5Н), 6,81 (т, J=5,9 Гц, 1Н), 4,33 (д, J=6,0 Гц, 2Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 438,1536; найдено: 438,1547 (C23H18F3N5O). 
1-Бензол[1,3]диоксол-5-ил-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]мочевина [(I)N, X=CH; 

R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=бензол[1,3]диоксол-5-ил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,69 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,28 (с, 1Н), 8,42-8,40 (м, 2Н), 8,25 (с, 1Н), 7,49-7,18 (м, 7Н), 7,15 

(д, J=1,8 Гц, 1Н), 6,76 (д, J=8,3 Гц, 1Н), 6,67 (дд, J=2,1, 8,4 Гц, 1Н), 6,55 (т, J=5,4 Гц, 1Н), 5,93 (с, 2Н), 4,29 
(д, J=5,1 Гц, 2Н). 

MS ESI (M+H) вычислено: 414,1561; найдено: 414,1567 (C23H19N5O3). 
1-(4-Диметиламинофенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]мочевина [(I)N, X=CH; 

R1, R2, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R7'=4-диметиламинофенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,75 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,29 (с, 1Н), 8,43 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 8,26 (с, 1Н), 8,13 (ушир.с, 1Н), 

7,49-7,13 (м, 8Н), 6,66 (д, J=9,0 Гц, 2Н), 6,45 (т, J=5,8 Гц, 1Н), 4,29 (д, J=5,9 Гц, 2Н), 2,81 (с, 6Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 413,2085; найдено: 413,2081 (C24H24N6O). 
Пример 19. 
N-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]-4-трифторметилбензамид [(I)P, X=CH; R1, R2, R3, 

R4, R5, R6=H; m=0; R7=4-трифторметилфенил] 
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Способ I. 
Стадия h. 
N-{3-[4-Пиридин-4-ил-1-(2-триметилсиланилэтоксиметил)-1Н-пиразол-3-ил]бензил}-4-

трифторметилбензамид. 
4-Трифторметилбензоилхлорид (0,054 г, 0,26 ммоль) добавляли к раствору 3-[4-пиридин-4-ил-1-(2-

триметилсиланилэтоксиметил)-1Н-пиразол-3-ил]бензиламина (0,10 г, 0,26 ммоль) (полученного как опи-
сано в примере 17) и триэтиламина (0,08 г, 0,79 ммоль) в безводном ДХМ (2,0 мл) при 0°C. Реакционную 
смесь перемешивали при комнатной температуре в атмосфере азота в течение 6 ч. Органический слой 
промывали водой (2,0 мл) и сушили над Na2SO4. Фильтрат упаривали досуха, получая масло, которое 
очищали флэш-хроматографией на силикагеле, используя смесь дихлорметан/МеОН (98:0,2) в качестве 
элюента, получая N-{3-[4-пиридин-4-ил-1-(2-триметилсиланилэтоксиметил)-1Н-пиразол-3-ил]бензил}-4-
трифторметилбензамид (0,110 г, 0,20 ммоль, 76%). 

Способ M. 
Стадия а. 
N-[3-(4-Пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]-4-трифторметилбензамид. 
N-{3-[4-Пиридин-4-ил-1-(2-триметилсиланилэтоксиметил)-1Н-пиразол-3-ил]бензил}-4-

трифторметилбензамид (0,10 г, 0,19 ммоль) перемешивали в 4 М HCl в диоксане при комнатной темпе-
ратуре в течение 4 ч. Растворитель выпаривали в вакууме и сырой продукт очищали обращенно-фазовой 
ВЭЖХ, получая N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензил]-4-трифторметилбензамид (0,025 г,  
0,06 ммоль, 31%) в виде твердого вещества. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,54 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,42 (ушир.с, 1Н), 9,25 (т, J=5,9 Гц, 1Н), 8,39 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 8,24 

(ушир.с, 1Н), 8,03 (д, J=8,2 Гц, 2Н), 7,85 (д, J=8,2 Гц, 2Н), 7,5-7,2 (м, 6Н), 4,52 (д, J=6,0 Гц, 2Н). 
MS ESI (M+H) вычислено: 423,1427; найдено: 423,1434 (C23H17F3N4O). 
Пример 20. 
1-{3-[4-(2-Аминопиридин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-3-[4-(трифторметил)фенил]мочевина (со-

единение 12) [(I)U, R1, R3, R4, R5, R6=H; m=0; A=NHCONH; R7=4-трифторметилфенил] 

 

Способ А. 
Стадия е. 
1-(3-Бромфенил)-2-пиридин-4-илэтанон. 
К 66 мл (0,066 моль) 1 М 1,1,1,3,3,3-гексаметилдисилазана натрия в ТГФ в атмосфере азота при 0°C 

добавляли 3,2 мл (0,033 моль) 4-пиколина. После перемешивания в течение 60 мин добавляли 5 мл  
(7,15 г; 0,03 моль) этил 3-бромбензоата и смесь выдерживали в таких же условиях в течение 1,5 ч. Затем 
добавляли 2н. HCl, смесь подщелачивали, используя 2н. NaOH, и экстрагировали этилацетатом. Органи-
ческую фазу сушили над Na2SO4 и растворитель выпаривали. 7,5 г (выход 82%) указанного в заголовке 
соединения получали кристаллизацией из AcOEt-Et2O. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 8,52 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 8,19 (т, J=1,7 Гц, 1Н), 8,05 (ддд, J=1,0, 1,6, 7,8 
Гц, 1H), 7,89 (ддд, J=1,0, 2,0, 8,0 Гц, 1Н), 7,54 (т, J=7,9 Гц, 1Н), 7,19-7,33 (м, 2Н), 4,53 (с, 2Н). 

MC-ESI (М+Н) вычислено: 276,0019; найдено: 276,0023 (C13H10BrNO). 
Стадия f. 
(2E)-1-(3-Бромфенил)-3-(диметиламино)-2-пиридин-4-илпроп-2-ен-1-он. 
Диметилацеталь диметилформамида (15 мл) добавляли к раствору 7,2 г (0,026 моль)  

1-(3-бромфенил)-2-пиридин-4-илэтанона в 15 мл безводного тетрагидрофурана. После перемешивания 
при 65°C в течение 6 ч растворитель удаляли при пониженном давлении. Получали 8 г (выход 93%) ука-
занного в заголовке соединения в виде масла и использовали на следующей стадии без дополнительной 
очистки. 

Стадия g. 
4-[3-(3-Бромфенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридин. 
8 г (0,024 моль) 1-(3-бромфенил)-3-(диметиламино)-2-пиридин-4-илпроп-2-ен-1-она растворяли в  

20 мл этанола и добавляли 3 мл (0,06 моль) гидрата гидразина. Раствор кипятили с обратным холодиль-
ником с перемешиванием в течение 4 ч. Указанное в заголовке соединение собирали фильтрованием. 
Фильтрат упаривали, остаток собирали в дихлорметане и промывали водой. Органический слой, высу-
шенный над Na2SO4, упаривали досуха и растирали в диэтиловом эфире, получая вторую партию указан-
ного в заголовке соединения (суммарно 7,2 г; выход 100%). 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,50 и 13,40 (2 ушир.с, 1Н, смесь таутомеров), 8,48 (д, J=6,0 Гц, 
2Н), 8,25 и 7,95 (2 ушир.с, 1Н, смесь таутомеров), 7,55-7,70 (м, 2Н), 7,32-7,48 (м, 2Н), 7,26 (д, J=4,8 Гц, 
2Н). 
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MC-ESI (М+Н) вычислено: 300,0131; найдено: 300,0145 (C14H10BrN3). 
Стадия h. 
4-[3-(3-Бромфенил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридин. 
3 г (0,01 моль) 4-[3-(3-бромфенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридина растворяли в 50 мл безводного диме-

тилформамида и добавляли 3,9 г (0,012 моль) карбоната цезия и 1,6 мл (0,012 моль)  
п-метоксибензилхлорида. Смесь перемешивали при 70°C в течение 2 ч и растворитель удаляли в вакуу-
ме. Остаток собирали в дихлорметане и промывали водой. Органическую фазу сушили над Na2SO4 и 
упаривали. Очистка хроматографией на колонке (дихлорметан-ацетон 95/5) давала 2 г (выход 48%) ука-
занного в заголовке соединения в виде масла. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) (основной региоизомер): δ 8,46-8,53 (м, 2Н), 8,30 (с, 1Н), 7,58 (м, 1Н), 
7,33-7,38 (м, 5Н), 7,19-7,26 (м, 2Н), 6,95 (д, J=8,66 Гц, 2Н), 5,33 (с, 2Н), 3,75 (с, 3Н). 

MC-ESI (М+Н) вычислено: 420,0706; найдено: 420,0701 (C22H18BrN3O). 
Способ Н. 
Стадия f. 
N-(Дифенилметилиден)-3-[1-(4-метоксибензил)-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил]анилин. 
1,9 г (4,5 ммоль) 4-[3-(3-бромфенил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридина растворяли в 

60 мл безводного толуола в атмосфере азота и к раствору последовательно добавляли 366 мг (0,4 ммоль) 
трис-(дибензилиденацетон)дипалладия(0), 498 мг (0,8 ммоль) рацемической смеси  
2,2'-бис-(дифенилфосфино)-1,1'-бинафталина, 562 мг (5,85 ммоль) трет-бутоксида натрия и 975 л  
(5,85 ммоль) бензофенонимина. Смесь кипятили с обратным холодильником в течение 3 ч. После охлаж-
дения до комнатной температуры реакционную смесь фильтровали через слой целита и растворитель 
выпаривали. Остаток снова растворяли в этилацетате и промывали водой. Органический слой сушили 
над Na2SO4 и снова упаривали досуха. Сырой продукт очищали хроматографией на колонке с силикаге-
лем, элюируя смесью дихлорметан-метанол 95/5, получая 1,5 г (выход 65%) указанного в заголовке со-
единения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 8,42 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 8,24 (с, 1Н), 7,62-7,67 (м, 2Н), 7,50-7,56 (м, 
1Н), 7,43-7,49 (м, 2Н), 7,31-7,38 (м, 5Н), 7,10-7,15 (м, 3Н), 7,04-7,07 (м, 2Н), 6,91-6,97 (м, 2Н), 6,86 (ддд, 
J=1,1, 1,3, 7,9 Гц, 1Н), 6,73 (т, J=1,7 Гц, 1Н), 6,65 (ддд, J=1,0, 2,1, 7,9 Гц, 1H), 5,28 (с, 2Н), 3,75 (с, 3Н). 

MC-ESI (М+Н) вычислено: 521,2336; найдено: 521,2328 (C35H28N4O). 
Способ Е. 
Стадия a. 
N-(Дифенилметилиден)-3-[1-(4-метоксибензил)-4-(1-оксидопиридин-4-ил)-1Н-пиразол-3-

ил]анилин. 
100 мг (0,19 ммоль) N-(дифенилметилиден)-3-[1-(4-метоксибензил)-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-

ил]анилина подвергали взаимодействию с 36 мг (0,21 ммоль) м-хлорпербензойной кислоты в 4 мл диме-
токсиэтана. Раствор перемешивали при комнатной температуре в течение ночи. Реакционную смесь рас-
пределяли между дихлорметаном и водным раствором NaHCO3, органический слой сушили над Na2SO4 и 
растворитель удаляли при пониженном давлении. Остаток растирали в диэтиловом эфире и собирали 
фильтрованием, получая 80 мг (78%) указанного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) (выбранные сигналы, основной региоизомер): δ 8,20 (с, 1Н), 8,06-8,10 
(м, 2Н), 8,07 (м, 1Н), 7,12-7,15 (м, 3Н), 7,03-7,05 (м, 2Н), 6,93-6,95 (м, 2Н), 6,89 (ддд, J=1,1, 1,3, 7,9 Гц, 
1Н), 6,73 (т, J=1,7 Гц, 1Н), 6,68 (ддд, J=1,0, 2,1, 7,9 Гц, 1Н), 5,27 (м, 2Н), 3,75 (с, 3Н). 

MC-ESI (М+Н) вычислено: 537,2285; найдено: 537,2286 (C35H28N4O2). 
Стадия c. 
N-трет-Бутил-4-[3-{3-[(дифенилметилиден)амино]фенил}-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-4-

ил]пиридин-2-амин. 
200 мг (0,4 ммоль) N-(дифенилметилиден)-3-[1-(4-метоксибензил)-4-(1-оксидопиридин-4-ил)-1Н-

пиразол-3-ил]анилина суспендировали в 50 мл трифторметилбензола и добавляли 210 мкл (2 ммоль) 
трет-бутиламина, перемешивая при комнатной температуре. Смесь охлаждали до 0°C и добавляли 260 мг 
(0,8 ммоль) п-толуолсульфонового ангидрида. Реакционную смесь выдерживали в таких же условиях в 
течение 2,5 ч. Затем добавляли такие же количества реагентов и 2 мл дихлорметана, получая прозрачный 
раствор, и спустя еще 2 ч реакция завершалась. Растворитель выпаривали и остаток собирали в дихлор-
метане и промывали водой. Органическую фазу сушили над Na2SO4 и упаривали досуха, получая 161 мг 
(выход 73%) указанного в заголовке соединения. 

MC-ESI (М+Н) вычислено: 592,3071; найдено: 592,3065 (C39H37N5O). 
Способ Н. 
Стадия g. 
4-[3-(3-Аминофенил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-4-ил]-N-трет-бутилпиридин-2-амин. 
120 мг (0,2 ммоль) N-трет-бутил-4-[3-{3-[(дифенилметилиден)амино]фенил}-1-(4-метоксибензил)-

1Н-пиразол-4-ил]пиридин-2-амина растворяли в 20 мл 1,4-диоксана и добавляли 5 мл 4 М HCl в диокса-
не. Через 4 ч растворитель удаляли в вакууме и остаток растворяли в дихлорметане и промывали водным 
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раствором NaHCO3. Органический слой сушили над Na2SO4 и упаривали, получая после растирания в 
диэтиловом эфире 40 мг (выход 46%) указанного в заголовке соединения. 

Способ G. 
Стадия е. 
1-(3-{4-[2-(трет-Бутиламино)пиридин-4-ил]-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-3-ил}фенил)-3-[4-

(трифторметил)фенил]мочевина. 
40 мг (0,094 ммоль) 4-[3-(3-аминофенил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-4-ил]-N-трет-

бутилпиридин-2-амина растворяли в 2 мл безводного диметилформамида и добавляли 12 мкл  
(0,094 ммоль) п-трифторметилфенилизоцианата. Раствор перемешивали при комнатной температуре в 
течение 3 ч. Затем реакционную смесь вливали в воду и продукт экстрагировали несколько раз этилаце-
татом. Органический слой сушили над Na2SO4 и упаривали досуха. Сырой продукт очищали хромато-
графией на колонке с силикагелем, элюируя смесью дихлорметан-ацетон 9/1, получая 40 мг (выход 70%) 
указанного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 9,01 (с, 1Н), 8,84 (с, 1Н), 8,01 (с, 1Н), 7,84 (д, J=5,2 Гц, 1Н), 7,58-
7,69 (м, 3Н), 7,55 (т, J=1,8 Гц, 1Н), 7,47-7,51 (м, 1Н), 7,31-7,36 (м, 2Н), 7,27 (т, J=7,9 Гц, 1Н), 7,00 (ддд, 
J=1,1, 1,3, 7,9 Гц, 1Н), 6,88-6,97 (м, 2Н), 6,42 (д, J=0,6 Гц, 1Н), 6,26 (дд, J=1,4, 5,3 Гц, 1Н), 6,02 (с, 1Н), 
5,31 (с, 2Н), 3,75 (с, 3Н), 1,33 (с, 9Н). 

MC-EI (М+Н) вычислено: 615,2690; найдено: 615,2687 (C34H33F3N6O2). 
Способ K. 
Стадия d. 
1-{3-[4-(2-Аминопиридин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-3-[4-(трифторметил)фенил]мочевина. 
100 мг (0,16 ммоль) 1-(3-{4-[2-(трет-бутиламино)пиридин-4-ил]-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-3-

ил}фенил)-3-[4-(трифторметил)фенил]мочевины растворяли в 5 мл трифторуксусной кислоты и смесь 
нагревали при 70°C с перемешиванием. Через 16 ч раствор вливали в ледяную воду, нейтрализовали 
водным раствором NaHCO3 и экстрагировали дихлорметаном. Затем органический слой сушили над 
Na2SO4 и упаривали досуха. Продукт очищали хроматографией на колонке с силикагелем, элюируя сме-
сью дихлорметан-метанол (градиент от 1 до 5%), получая 50 мг (выход 71%) указанного в заголовке со-
единения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) (выбранные сигналы): δ 13,28 и 13,15 (2 ушир.с, 1Н, смесь таутоме-
ров), 9,10 (ушир.с, 1Н), 8,85 (ушир.с, 1Н), 7,80 (д, J=5,4 Гц, 1Н), 7,60-7,68 (м, 4Н), 7,05 (д, J=7,2 Гц, 1Н), 
6,41 (ушир.с, 1Н), 6,38 (дд, J=1,4, 5,3 Гц, 1Н), 5,83 (ушир.с, 2Н). 

MC-ESI (М+Н) вычислено: 439,1489; найдено: 439,1490 (C22H17F3N6O). 
Пример 21. 
N-(4-{3-[3-({[4-(Трифторметил)фенил]карбамоил}амино)фенил]-1Н-пиразол-4-ил}пиридин-2-

ил)тиофен-2-карбоксамид [(I)V, R1, R3, R4, R5, R6=H; R16=тиофен-2-ил; m=0; A=NHCONH;  
R7=4-трифторметилфенил] 

 

Способ K. 
Стадия е. 
К раствору 40 мг (0,09 ммоль) 1-{3-[4-(2-аминопиридин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-3-[4-

(трифторметил)фенил]мочевины (полученной как описано в примере 20) в 4 мл безводного пиридина 
добавляли 1 мг (0,009 ммоль) 4-диметиламинопиридина и 38 мкл 2-тиенилкарбонилхлорида  
(0,36 ммоль). Через 16 ч перемешивания при комнатной температуре реакционную смесь вливали в вод-
ный раствор NaHCO3 и экстрагировали дихлорметаном, количественно (по данным ВЭЖХ-МС), получая 
N-(4-{1-(тиофен-2-илкарбонил)-3-[3-({[4-(трифторметил)фенил]карбамоил}амино)фенил]-1Н-пиразол-4-
ил}пиридин-2-ил)тиофен-2-карбоксамид в виде смеси региоизомеров, которую использовали на после-
дующей стадии гидролиза без дополнительной очистки. Затем сырой продукт растворяли в 50 мл мета-
нола и добавляли 5 мл триэтиламина, перемешивая при комнатной температуре. Через 5 ч растворитель 
удаляли в вакууме и остаток собирали в дихлорметане и промывали водой. Продукт экстрагировали не-
сколько раз смесью дихлорметан-метанол 9/1 и затем этилацетатом. Сырой продукт подвергали хромато-
графии на колонке с силикагелем, элюируя смесью ДХМ/метанол (градиент от 1 до 5%), получая, таким 
образом, 40 мг (выход 80%) указанного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) (выбранные сигналы): δ 13,42 и 13,28 (2 ушир.с, 1Н, смесь таутоме-
ров), 10,83 (с, 1Н), 9,02-9,08 (2 ушир.с, 1Н), 8,89-8,81 (2 ушир.с, 1Н), 8,25 (д, J=5,2 Гц, 1Н), 8,22 (д,  



019722 

- 83 - 

J=3,54 Гц, 1Н), 8,18 (м, 1Н), 7,86 (д, 1Н), 7,58-7,66 (м, 4Н), 7,19 (м, 1Н), 7,02-7,12 (м, 1Н), 6,94-7,01 (м, 
1Н). 

MC-ESI (М+Н) вычислено для C27H19F3N6O2S: 549,1315; найдено: 549,1299. 
Действуя аналогичным путем, но только используя метанол вместо смеси метанол-триэтиламин на 

стадии гидролиза, получали следующее соединение. 
N-[4-(3-{3-[3-(4-Трифторметилфенил)уреидо]фенил}-1Н-пиразол-4-ил)пиридин-2-ил]ацетамид (со-

единение 17) [(I)V, R1, R3, R4, R5, R6=H; R16=метил; m=0; A=NHCONH; R7=4-трифторметилфенил] 

 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,38 и 13,25 (2 ушир.с, 1Н, смесь таутомеров), 10,38 (с, 1Н), 9,13 и 

9,07 (2 ушир.с, 1Н, смесь таутомеров), 8,92 и 8,83 (2 ушир.с, 1Н, смесь таутомеров), 8,16 (м, 1Н), 8,07-
8,12 (м, 1Н), 7,82 (м, 1Н), 7,59-7,68 (м, 4Н), 7,47-7,56 (м, 1Н), 7,34-7,41 (м, 1Н), 7,24-7,30 (м, 1Н), 7,00-7,07 
(м, 1Н), 6,88-6,94 (м, 1Н), 2,05 (с, 3Н). 

MC-ESI (М+Н) вычислено для C24H19F3N6O2: 481,1595; найдено: 481,1598. 
Получение дибензил(2,4-дифторфенил)амина. 
К 2,4-дифторанилину (40,0 г, 0,31 моль) в N,N-диметилформамиде (400 мл) добавляли карбонат ка-

лия (120 г, 0,92 моль, 3 экв.) и бензилбромид (112 мл, 0,71 ммоль, 2,3 экв.). Реакционную смесь переме-
шивали, используя механическую мешалку, при комнатной температуре в течение ночи. Чтобы погасить 
избыток бензилбромида, добавляли NH4OH (90 мл) и реакционную смесь перемешивали в течение ночи. 
Смесь фильтровали и ДМФА выпаривали при пониженном давлении. Добавляли этилацетат и органиче-
ский слой промывали водой и насыщенным раствором соли, сушили над безводным сульфатом натрия и 
фильтровали. Фильтрат концентрировали при пониженном давлении и маслянистый сырой продукт кри-
сталлизовали из метанола, получая после сушки 71 г дибензил(2,4-дифторфенил)амин в виде белого 
твердого вещества (74%). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 8,25. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 7,26-7,32 (м, 8Н), 7,19-7,25 (м, 2Н), 7,12-7,19 (м, 1Н), 6,97 (тд, J=6,0, 

9,4 Гц, 1Н), 6,82 (тт, J=1,4, 8,6 Гц, 1Н), 4,24 (с, 4Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C20H17F2N [М+Н]+: 310,1402; найдено: 310,1407. 
Получение бензилового эфира 3-дибензиламино-2,6-дифторбензойной кислоты. 
К раствору дибензил(2,4-дифторфенил)амина (17,5 г, 0,056 моль) в ТГФ (140 мл) в атмосфере азота, 

охлажденному при -78°C, медленно добавляли н-бутиллитий (1,6 М в гексане, 38 мл, 0,06 моль). Реакци-
онную смесь перемешивали в течение 1 ч и затем быстро добавляли через канюлю к раствору бензил-
хлороформиата (11,78 мл, 0,084 моль) в ТГФ (140 мл), предварительно охлажденному при -78°C. Затем 
реакционной смеси давали возможность нагреться до комнатной температуры, вливали в воду и экстра-
гировали этилацетатом. Органический слой промывали насыщенным раствором соли, сушили над без-
водным сульфатом натрия и фильтровали. Фильтрат концентрировали и очищали хроматографией на 
колонке с силикагелем, элюируя 5% этилацетатом в гексане, постепенно доводя до 10% ацетата (колич.). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 8,49. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 7,20-7,46 (м, 15Н), 7,15 (тд, J=5,7, 9,4 Гц, 1Н), 6,98 (тд, J=1,5, 9,2 Гц, 

1Н), 5,39 (с, 2Н), 4,27 (с, 4Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C28H23F2NO2 [М+Н]+: 444,177; найдено: 444,1765. 
Пример 22. 
N-[2,4-Дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-2,5-дифторбензолсульфонамид (соеди-

нение 18) [(I)C, X=CH; R1, R2, R4, R5=H; R3, R6=F; m=0; R7'=2,5-дифторфенил] 

 

Способ А. 
Стадия е. 
1-(3-Дибензиламино-2,6-дифторфенил)-2-пиридин-4-илэтанон. 
К 4-метилпиридину (806 мкл, 8,33 ммоль) в безводном тетрагидрофуране (35 мл) при 0°C добавля-

ли 1 М гексаметилдисилазид натрия в тетрагидрофуране (16,66 мл, 16,66 ммоль) и реакционную смесь 
перемешивали в течение 20 мин. Бензиловый эфир 3-дибензиламино-2,6-дифторбензойной кислоты 
(3,691 г, 8,33 ммоль) растворяли в тетрагидрофуране (5 мл) и по каплям добавляли к раствору с  
4-метилпиридином, реакционную смесь перемешивали при 0°C в течение 1 ч. Реакционную смесь влива-
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ли в насыщенный раствор хлорида аммония и экстрагировали этилацетатом. Органический слой промы-
вали насыщенным раствором соли, сушили над безводным сульфатом натрия, фильтровали и концентри-
ровали при пониженном давлении. Сырой продукт очищали хроматографией на колонке с силикагелем, 
элюируя 30% этилацетатом в гексане, получая указанное в заголовке соединение (1,775 г, 50%). 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 8,50 (д, J=5,9 Гц, 2Н), 7,16-7,34 (м, 12Н), 7,09 (тд, J=5,9, 9,3 Гц, 1Н), 
6,91-6,99 (м, 1Н), 4,22-4,30 (м, 6Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C27H22F2N2O [М+Н]+: 429,1773; найдено: 429,1767. 
Стадия f. 
1-(3-Дибензиламино-2,6-дифторфенил)-3-диметиламино-2-пиридин-4-илпропенон. 
К 1-(3-дибензиламино-2,6-дифторфенил)-2-пиридин-4-илэтанону (1,775 г, 4,14 ммоль) в толуоле  

(40 мл) добавляли диметоксиметилдиметиламин (2,2 мл, 16,5 ммоль). Реакционную смесь перемешивали 
при 80°C в течение 1 ч и растворитель концентрировали при пониженном давлении. Сырой продукт ис-
пользовали на следующей стадии без дополнительной очистки. 

Стадия g. 
Дибензил[2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амин. 
К 1 М раствору гидразина в тетрагидрофуране (16,56 мл) добавляли дибензил[2,4-дифтор-3-(4-

пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амин (1,999 г, 4,14 ммоль). Реакционную смесь перемешивали в 
атмосфере азота при 70°C в течение 1 ч. Реакционную смесь разбавляли этилацетатом (100 мл) и промы-
вали водой (3×50 мл) и насыщенным раствором соли (50 мл). Органический слой сушили над Na2SO4, 
концентрировали при пониженном давлении до конечного объема 5 мл. Добавляли этиловый эфир и 
смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 30 мин. Твердое вещество отфильтровывали 
и сушили при 50°C в течение 1 ч. Получали дибензил[2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-
ил)фенил]амин в виде бледно-желтого твердого вещества с выходом 76% в расчете на две последние 
стадии. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 6,88 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) (основной таутомер): δ 13,53 (ушир.с, 1Н), 8,47 (м, 1Н), 8,37 (д,  

J=5,98 Гц, 2Н), 7,20-7,35 (м, 10Н), 7,10 (д, J=5,98 Гц, 2Н), 7,02-7,10 (м, 1Н), 6,91-6,98 (м, 1Н), 4,22-4,29 (м, 
4Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C28H22F2N4 [М+Н]+: 453,1886; найдено: 453,1890. 
Способ G. 
Стадия b. 
2,4-Дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фениламин. 
К дибензил[2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амину (1,795 г, 3,97 ммоль) в 

метаноле (100 мл) добавляли 20% гидроксид палладия-на-угле (646 мг). Реакционную смесь перемеши-
вали в атмосфере водорода в течение 12 ч (45 фунтов/кв.дюйм, 0,31 МПа). Реакционную смесь фильтро-
вали, удаляя катализатор, и затем концентрировали при пониженном давлении. Сырой продукт очищали 
хроматографией на колонке с силикагелем, элюируя 7% метанолом в метиленхлориде, получая  
2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фениламин (выход 56% в расчете на три стадии). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,93 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,47 (ушир.с, 1Н), 8,35-8,48 (м, 3Н), 7,13-7,27 (м, 2Н), 6,74-6,95 (м, 

2Н), 5,05 (ушир.с, 2Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C14H10F2N4 [М+Н]+: 273,0947; найдено: 273,0946. 
Стадия с. 
N-[2,4-Дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-2,5-дифторбензолсульфонамид. 
К 2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фениламину (60 мг, 0,22 ммоль) в безводном пи-

ридине (0,2 М) добавляли 2,5-дифторбензолсульфонилхлорид (30 мкл, 0,22 ммоль). Реакционную смесь 
перемешивали при комнатной температуре в атмосфере азота в течение ночи. Растворитель удаляли при 
пониженном давлении и остаток растворяли в этилацетате и промывали насыщенным раствором 
NaHCO3. Органический слой сушили над безводным сульфатом натрия и фильтровали. Продукт выделя-
ли хроматографией на колонке с силикагелем, элюируя 7% метанолом в метиленхлориде (выход 70%, 
белое твердое вещество). 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,57 (с, 1Н), 10,68 (ушир.с, 1Н), 8,45 (д, J=1,6 Гц, 1Н), 8,38 (м, 2Н), 
7,54 (тд, J=3,7, 8,2 Гц, 1Н), 7,38-7,49 (м, 3Н), 7,20 (тд, J=0,9, 8,9 Гц, 1Н), 7,02 (м, 2Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C20H12F4N4O2S [М+Н]+: 449,069; найдено: 449,0696. 
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Действуя аналогичным путем, получали следующие соединения. 
[2,4-Дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид пропан-1-сульфоновой кислоты (со-

единение 21) [(I)C, X=CH; R1, R2, R4, R5=H; R3, R6=F; m=0; R7'=пропил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,59 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,61 (ушир.с, 1Н), 9,65 (с, 1Н), 8,50 (с, 1Н), 8,40-8,42 (м, 2Н), 7,50-

7,60 (м, 1Н), 7,20-7,40 (м, 1Н), 7,10-7,18 (м, 2Н), 2,96-3,02 (м, 2Н), 1,61-1,71 (м, 2Н), 0,85-0,95 (м, 3Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C17H16F2N4O2S [М+Н]+: 379,1035; найдено: 379,1039. 
[2,4-Дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид тиофен-3-сульфоновой кислоты (со-

единение 19) [(I)C, X=CH; R1, R2, R4, R5=H; R3, R6=F; m=0; R7'=тиофен-3-ил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,82 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,56 (с, 1Н), 10,16 (ушир.с, 1Н), 8,46 (д, J=1,7 Гц, 1Н), 8,41 (д, 

J=6,0 Гц, 2Н), 8,08 (дд, J=1,3, 3,0 Гц, 1Н), 7,67 (дд, J=1,3, 5,1 Гц, 1Н), 7,40 (тд, J=5,9, 8,8 Гц, 1Н), 7,23 (дд, 
J=1,2, 5,1 Гц, 1Н), 7,18 (тд, J=1,2, 8,9 Гц, 1Н), 7,04 (дд, J=1,5, 4,8 Гц, 2Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C18H12F2N4O2S [М+Н]+: 419,0443; найдено: 419,0451. 
[2,4-Дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид фуран-2-сульфоновой кислоты (со-

единение 20) [(I)C, X=CH; R1, R2, R4, R5=H; R3, R6=F; m=0; R7'=фуран-2-ил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,70 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,55 (с, 1Н), 10,51 (ушир.с, 1Н), 8,44 (д, J=1,6 Гц, 1Н), 8,39 (д, 

J=5,6 Гц, 1Н), 8,11 (с, 1H), 7,87 (дд, J=0,9, 1,7 Гц, 1Н), 7,37 (тд, J=5,8, 8,8 Гц, 1H), 7,18 (т, J=8,9 Гц, 1Н), 
7,03 (д, J=6,1 Гц,H), 6,99 (д, J=3,4 Гц, 1Н), 6,52 (дд, J=1,8, 3,5 Гц, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C18H12F2N4O2S [М+Н]+: 403,0671; найдено: 403,067. 
[2,4-Дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид 2,2,2-трифторэтансульфоновой ки-

слоты (соединение 27) [(I)C, X=CH; R1, R2, R4, R5=H; R3, R6=F; m=0; R7'=2,2,2-трифторэтил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,78. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,62 (с, 1Н), 10,36 (ушир.с, 1Н), 8,50 (д, J=1,7 Гц, 1Н), 8,40 (д, 

J=6,0 Гц, 2Н), 7,54-7,71 (м, 1Н), 7,21-7,39 (м, 1Н), 7,18 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 4,51 (кв, J=9,7 Гц, 2Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C16H11F5N4O2S [М+Н]+: 419,0596; найдено: 419,0593. 
[2,4-Дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид пропан-2-сульфоновой кислоты [(IC, 

X=CH; R1, R2, R4, R5=H; R3, R6=F; m=0; R7'=2-пропил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,52. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,61 (с, 1Н), 9,64 (с, 1Н), 8,50 (д, J=1,7 Гц, 1Н), 8,39-8,45 (м, 2Н), 

7,53-7,59 (м, 1Н), 7,19-7,26 (м, 1Н), 7,15-7,17 (м, 2Н), 3,11-3,18 (м, 1Н), 1,21 (д, J=6,71 Гц, 6Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C17H16F2N4O2S [М+Н]+: 379,1035; найдено: 379,1034. 
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[2,4-Дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид циклопропансульфоновой кислоты 
(соединение 26) [(I)С, X=CH; R1, R2, R4, R5=H; R3, R6=F; m=0; R7'=циклопропил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,43. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,50 (с, 1Н), 9,64 (с, 1Н), 8,39-8,50 (м, 3Н), 7,51-7,59 (м, 1Н), 7,19-

7,27 (м, 1Н), 7,14-7,16 (м, 2Н), 2,32-2,34 (м, 1Н), 0,82-0,86 (м, 4Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C17H14F2N4O2S [М+Н]+: 377,0879; найдено: 377,088. 
[2,4-Дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид циклогексансульфоновой кислоты 

(соединение 29) [(1)С, X=CH; R1, R2, R4, R5=H; R3, R6=F; m=0; R7'=циклогексил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,19. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,61 (ушир.с, 1Н), 8,49 (д, J=1,5 Гц, 1Н), 8,42 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 7,56 

(с, 1Н), 7,18-7,35 (м, 1Н), 7,15 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 2,84 (ушир.с, 1Н), 1,96-2,08 (м, 2Н), 1,69 (ушир.с, 2Н), 
1,57 (ушир. с, 2Н), 1,32 (ушир.с, 2Н), 0,99-1,21 (м, 3Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C20H20F2N4O2S [М+Н]+: 419,1348; найдено: 419,1346. 
Пример 23. 
1-[2,4-Дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевина [(I)E, 

X=CH; R1, R2, R4, R5=H; R3, R6=F; m=0; Y=H; R7=4-трифторметилфенил] 

 

Способ G. 
Стадия е. 
К 2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фениламину (70 мг, 0,25 ммоль) (полученному 

как описано в примере 22) в безводном N,N-диметилформамиде (2,5 мл) добавляли трифторметилфени-
лизоцианат (35 мкл, 0,25 ммоль) при 0°C. Реакционной смеси давали возможность нагреться до комнат-
ной температуры и перемешивали в атмосфере азота в течение двух суток, получая смесь производных в 
виде моно- и димочевины. Растворитель удаляли при пониженном давлении. К сырому продукту реак-
ции в метаноле (3 мл) добавляли триэтиламин (138 мкл, 1 ммоль) и реакционную смесь перемешивали 
при комнатной температуре в течение 2 ч, чтобы превратить димочевину в производное в виде мономо-
чевины. Растворитель удаляли при пониженном давлении и остаток растворяли в этилацетате и последо-
вательно промывали насыщенным раствором NaHCO3. Органический слой сушили над безводным суль-
фатом натрия и фильтровали. Продукт выделяли хроматографией на колонке с силикагелем, элюируя 
10% метанолом в метиленхлориде. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 6,02 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,5 (с, 1Н), 9,40 (с, 1Н), 8,70-8,80 (м, 5Н), 7,58-7,70 (м, 4Н), 7,10-

7,20 (м, 3Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C22H14F5N5O [М+Н]+: 460,1192; найдено: 460,1182. 
Пример 24. 
N-[2,4-Дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-2-(4-трифторметилфенил)ацетамид 

[(I)G, X=CH; R1, R2, R4, R5=H; R3, R6=F; m=0; R7=4-трифторметилфенилметил] 

 

Способ G. 
Стадия h. 
К (4-трифторметилфенил)уксусной кислоте (49 мг, 0,24 ммоль) в безводном тетрагидрофуране  

(3 мл) добавляли гидрохлорид 1-этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимида (63 мг, 0,24 ммоль), через 
10 мин добавляли 1-гидроксибензотриазол (38 мг, 0,28 ммоль) и через 30 мин добавляли 2,4-дифтор-3-(4-
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пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фениламин (60 мг, 0,22 ммоль) (полученный, как описано в примере 22). 
Реакционную смесь перемешивали в атмосфере азота при комнатной температуре в течение ночи, полу-
чая смесь моно- и бис-амида (отношение 3:1 при 254 нм). Реакционную смесь концентрировали при по-
ниженном давлении и остаток растворяли в этилацетате, последовательно промывали насыщенным рас-
твором NaHCO3 и органический слой сушили над безводным сульфатом натрия и фильтровали. Моно-
амидное производное выделяли хроматографией на колонке с силикагелем, элюируя 7% этанолом в ме-
тиленхлориде. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,76 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,59 (ушир.с, 1Н), 10,07 (ушир.с, 1Н), 8,49 (с, 1Н), 8,40-8,45 (м, 

2Н), 7,90-7,98 (м, 1Н), 7,68 (д, J=8,1 Гц, 2Н), 7,54 (д, J=8,1 Гц, 2Н), 7,09-7,25 (м, 3Н), 3,83 (с, 2Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C23H15F5N4O [М+Н]+: 459,1239; найдено: 459,1243. 
Пример 25. 
N-[3-(1-Этил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2,5-дифторбензолсульфонамид 

(соединение 51) [(I)C, X=CH; R1, R2, R4, R5=H; R3, R6=F; m=2; R7'=2,5-дифторфенил] 

 

Способ А. 
Стадия h. 
Дибензил[3-(1-этил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]амин. 
Дибензил[2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амин (полученный, как описано в 

примере 22) (4 г, 8,84 ммоль) суспендировали в ДХМ (44 мл) и добавляли 32% NaOH (44 мл), затем бро-
мид тетрабутиламмония (400 мг, 1,24 ммоль, 0,14 экв.). Затем добавляли неразбавленный этилйодид 
(1,07 мл, 13,27 ммоль, 1,5 экв.) и двухфазную смесь энергично перемешивали при комнатной температу-
ре в течение 1 ч. По данным анализа ВЭЖХ при 254 нм соотношение региоизомеров составляло 55:45 с 
преобладанием наиболее полярного N1-замещенного пиразола. Затем реакционную смесь разбавляли 
водой (50 мл) и ДХМ (50 мл) и два слоя разделяли. Водную фазу экстрагировали ДХМ (2×50 мл) и объе-
диненные органические слои промывали водой (2×50 мл) и насыщенным раствором соли (50 мл), сушили 
над Na2SO4 и упаривали досуха. Два региоизомера разделяли флэш-хроматографией на силикагеле (н-
гексан/этилацетат 1:1) и получали требуемый N1-этилпиразол в виде белого твердого вещества, выход 
52%. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 7,38 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 8,47 (с, 1Н), 8,37 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 7,20-7,33 (м, 10Н), 7,03-7,10 (м, 

3Н), 6,89-6,97 (м, 1Н), 4,18-4,30 (м, 6Н), 1,47 (т, J=7,3 Гц, 3Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C30H26F2N4 [М+Н]+: 481,2199; найдено: 481,2197. 
Способ G. 
Стадия b. 
3-(1-Этил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфениламин. 
Дибензил[3-(1-этил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]амин (2,35 г, 4,89 ммоль) 

растворяли в метаноле (140 мл). Добавляли 20% гидроксид палладия-на-угле (500 мг) и реакционную 
смесь перемешивали в атмосфере водорода (50 фунтов/кв.дюйм, 0,35 МПа) в течение 7 ч. Дополнительно 
добавляли катализатор (500 мг) и гидрирование продолжали еще в течение 6 ч. Реакционную смесь 
фильтровали через слой целита и затем концентрировали при пониженном давлении. Сырой продукт 
очищали флэш-хроматографией на силикагеле (ДХМ/метанол 95:5), получая 1,16 г требуемого продукта 
в виде бесцветной пены (выход 79%). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,56 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 8,46 (с, 1Н), 8,39-8,43 (м, 2Н), 7,11-7,18 (м, 2Н), 6,81-6,93 (м, 2Н), 

5,05 (с, 2Н), 4,23 (кв, J=7,3 Гц, 2Н), 1,46 (т, J=7,3 Гц, 3Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C16H14F2N4 [М+Н]+: 301,1260; найдено: 301,1251. 
Стадия b. 
N-[3-(1-Этил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2,5-дифторбензолсульфонамид. 
3-(1-Этил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфениламин (1,146 г, 3,816 ммоль) растворя-

ли в безводном пиридине (30 М) в атмосфере азота и охлаждали до 0°C. Добавляли  
2,5-дифторбензолсульфонилхлорид (0,513 мл, 3,816 ммоль, 1 экв.) и смесь оставляли перемешиваться 
при такой же температуре. Было необходимо дополнительное добавление сульфонилхлорида (общее ко-
личество 0,650 мл) для того, чтобы завершить реакцию. Реакционную смесь выдерживали при 0°C в те-
чение ночи и затем давали ей возможность достичь комнатной температуры. Растворитель удаляли при 
пониженном давлении и остаток растворяли в этилацетате и промывали насыщенным водным раствором 
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NaHCO3. Органический слой сушили над безводным сульфатом натрия и упаривали досуха. Сырой про-
дукт суспендировали в метаноле при 50°C в течение 10 мин и твердое вещество отфильтровывали и про-
мывали этиловым эфиром. После сушки при 40°C в течение 5 ч получали 1,13 г указанного в заголовке 
соединения в виде белого твердого вещества (выход 62%). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,68 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 10,68 (ушир.с, 1Н), 8,45 (с, 1Н), 8,38 (д, J=6,0 Гц, 2Н), 7,50-7,58 (м, 

1Н), 7,40-7,49 (м, 3Н), 7,15-7,23 (м, 1Н), 6,96-7,02 (м, 2Н), 4,22 (кв, J=7,2 Гц, 4Н), 1,44 (т, J=7,3 Гц, 3Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C22H16F4N4O2S [М+Н]+: 477,1003; найдено: 477,0997. 
Действуя аналогичным путем, получали следующие соединения. 
N-[3-(1-Этил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2-фторбензолсульфонамид (со-

единение 57) [(I)C, X=CH; R1, R2, R4, R5=H; R3, R6=F; m=2; R7'=2-фторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,53 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 10,49 (с, 1Н), 8,44 (с, 1Н), 8,37-8,40 (м, 2Н), 7,59-7,73 (м, 2Н), 7,42 

(тд, J=6,0, 8,9 Гц, 1Н), 7,28-7,38 (м, 2Н), 7,14-7,21 (м, 1Н), 6,92-6,98 (м, 2Н), 4,14-4,27 (м, 2Н), 1,44 (т, 
J=7,3 Гц, 3Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C22H18F3N4O2S [М+Н]+: 459,1097; найдено: 459,1091. 
Действуя аналогичным путем, получали следующие соединения. 
N-[3-(1-Этил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-3-фторбензолсульфонамид (со-

единение 58) [(I)С, X=CH; R1, R2, R4, R5=H; R3, R6=F; m=2; R7'=3-фторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,67 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 10,38 (с, 1Н), 8,44 (с, 1Н), 8,35-8,42 (м, 2Н), 7,44-7,62 (м, 4Н), 7,40 

(тд, J=5,9, 8,9 Гц, 1Н), 7,18 (тд, J=1,5, 8,9 Гц, 1Н), 6,98 (д, J=6,1 Гц, 2Н), 4,21 (кв, J=7,3 Гц, 2Н), 1,44 (т, 
J=7,3 Гц, 3Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C22H18F3N4O2S [М+Н]+: 459,1097; найдено: 459,1100. 
Пример 26. 
N-{2,4-Дифтор-3-[4-(2-метиламинопиридин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-2,5-

дифторбензолсульфонамид (соединение 53) [(I)C, X=CH; R1, R4, R5=H; R2=метиламино; R3, R6=F; m=2; 
R7'=2,5-дифторфенил] 

 

Способ А. 
Стадия е. 
1-(3-Дибензиламино-2,6-дифторфенил)-2-(2-фторпиридин-4-ил)этанон. 
К раствору 2-фтор-4-метилпиридина (5,76 мл, 0,056 моль) в безводном тетрагидрофуране (200 мл) 

при 0°C добавляли гексаметилдисилазид натрия (NaHMDS, 2 M в тетрагидрофуране, 36 мл, 0112 моль) и 
реакционную смесь перемешивали в течение 1 ч. Затем к реакционной смеси по каплям добавляли рас-
твор бензилового эфира 3-дибензиламино-2,6-дифторбензойной кислоты (25 г, 0,056 моль) в тетрагидро-
фуране (80 мл) и смесь перемешивали при 0°C в течение 1 ч и давали возможность нагреться при ком-
натной температуре. Затем реакционную смесь вливали в насыщенный водный раствор хлорида аммония 
и экстрагировали этилацетатом. Органический слой промывали насыщенным раствором соли, сушили 
над безводным сульфатом натрия, фильтровали и концентрировали при пониженном давлении. Сырой 
продукт очищали хроматографией на колонке с силикагелем, элюируя 15% этилацетатом в гексане 
(40,7%). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 7,89. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 8,19 (д, J=5,1 Гц, 1Н), 7,09 (с, 1Н), 7,02-7,17 (м, 2Н), 6,93-7,02 (м, 

1Н), 4,40 (с, 2Н), 4,25-4,29 (м, 4Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C13H9F3N2O [М+Н]+: 447,1679; найдено: 447,1666. 
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Стадия f. 
(Е)-1-(3-Дибензиламино-2,6-дифторфенил)-3-диметиламино-2-(2-фторпиридин-4-ил)пропенон. 
К 1-(3-дибензиламино-2,6-дифторфенил)-2-(2-фторпиридин-4-ил)этанону (5 г, 0,01 моль) в толуоле 

(100 мл) добавляли диметоксиметилдиметиламин (6 мл, 0,04 моль). Реакционную смесь перемешивали 
при 80°C в течение 1 ч и растворитель концентрировали при пониженном давлении. Сырой продукт ис-
пользовали на следующей стадии без дополнительной очистки. 

Стадия g1. 
Дибензил{2,4-дифтор-3-[4-(2-фторпиридин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}амин. 
К (Е)-1-(3-дибензиламино-2,6-дифторфенил)-3-диметиламино-2-(2-фторпиридин-4-ил)пропенону 

(5,6 г, 0,01 моль) добавляли 1М гидразин в тетрагидрофуране (40 мл, 0,04 моль). Реакционную смесь пе-
ремешивали в атмосфере азота при 70°C в течение 1 ч. Реакционную смесь концентрировали при пони-
женном давлении и сырой продукт использовали на следующей стадии без дополнительной очистки. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 7,3. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,64 (ушир.с, 1Н), 8,58 (д, J=1,7 Гц, 1Н), 8,04 (д, J=5,2 Гц, 1Н), 6,89 

(с, 1Н), 6,85-7,35 (м, 13Н), 4,15-4,32 (м, 4Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C28H21F3N4 [М+Н]+: 471,1791; найдено: 447,1795. 
Способ Е. 
Стадия b1. 
{4-[3-(3-Дибензиламино-2,6-дифторфенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридин-2-ил}метиламин. 
К раствору дибензил-{2,4-дифтор-3-[4-(2-фторпиридин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}амина  

(400 мг, 0,849 ммоль) в ДМСО (4,24 мл) добавляли 40% раствор метиламина в воде (3,5 мл). Смесь облу-
чали в микроволновой печи при 120°C в течение 1 ч и затем вливали в воду и экстрагировали этилацета-
том. Органический слой три раза промывали насыщенным водным раствором NaHCO3 и один раз насы-
щенным раствором соли, сушили над безводным сульфатом натрия и фильтровали. Фильтрат концентри-
ровали при пониженном давлении и сырой продукт использовали на следующей стадии без дополни-
тельной очистки. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 6,66. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,39 (ушир.с, 1Н), 8,27 (с, 1Н), 7,78 (д, J=5,5 Гц, 1Н), 7,16-7,33 (м, 

12Н), 6,17-6,30 (м, 3Н), 4,22 (с, 4Н), 2,58 (д, J=4,4 Гц, 3Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C29H25F2N5 [М+Н]+: 482,2151; найдено: 482,2149. 
Способ G. 
Стадия b. 
{4-[3-(3-Амино-2,6-дифторфенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридин-2-ил}метиламин. 
К раствору {4-[3-(3-дибензиламино-2,6-дифторфенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридин-2-ил}метиламина 

(408 мг, 0,849 ммоль) в толуоле (4,30 мл) добавляли трифторметансульфоновую кислоту (4,30 мл) и 
смесь облучали в микроволновой печи при 120°C в течение 30 мин. Затем реакционную смесь вливали в 
воду и экстрагировали этилацетатом. Органический слой промывали насыщенным водным раствором 
NaHCO3 и насыщенным раствором соли, сушили над безводным сульфатом натрия и фильтровали. 
Фильтрат концентрировали при пониженном давлении и очищали хроматографией на колонке с силика-
гелем, элюируя 5% метанолом в метиленхлориде (60% в расчете на 4 стадии). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,37. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,31 (с, 1Н), 8,15 (с, 1Н), 7,80 (д, J=5,37 Гц, 1Н), 6,79-6,98 (м, 2Н), 

6,34-6,36 (м, 1Н), 6,27 (ушир.с, 1Н), 6,21 (ушир.с, 1Н), 5,00 (ушир.с, 2Н), 2,60-2,68 (м, 3Н). 
MCBP (ESI): вычислено для C15H13F2N5 [М+Н]+: 302,1212; найдено: 302,1206. 
Стадия с. 
N-{2,4-Дифтор-3-[4-(2-метиламинопиридин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-2,5-

дифторбензолсульфонамид. 
К раствору {4-[3-(3-амино-2,6-дифторфенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридин-2-ил}метиламина (144 мг, 

0,48 ммоль) в безводном пиридине (0,2 М) добавляли 2,5-дифторбензолсульфонилхлорид (64 мкл,  
0,48 ммоль) и реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в атмосфере азота в тече-
ние ночи. Растворитель удаляли при пониженном давлении и остаток растворяли в этилацетате и промы-
вали насыщенным водным раствором NaHCO3. Органический слой сушили над безводным сульфатом 
натрия и фильтровали. Продукт выделяли хроматографией на колонке с силикагелем, элюируя 5% мета-
нолом в метиленхлориде (58%). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,73. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,42 (с, 1Н), 10,73 (ушир.с, 1Н), 8,26 (д, J=1,47 Гц, 1Н), 7,75-7,79 

(м, 1Н), 7,10-7,59 (м, 5Н), 6,10-6,40 (м, 3Н), 2,60-2,70 (м, 3Н). 
MCBP (ESI): вычислено для C21H15F4N5O2S [М+Н]+: 478,0956; найдено: 478,0947. 
Действуя аналогичным путем, получали следующий аналог этиламинопиридина. 
N-{3-[4-(2-Этиламинопиридин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]-2,4-дифторфенил}-2,5-

дифторбензолсульфонамид (соединение 54) [(I)C, X=CH; R1, R4, R5=H; R2=этиламино; R3, R6=F; m=2; 
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R7'=2,5-дифторфенил] 

 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,04. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,42 (с, 1Н), 10,74 (ушир.с, 1Н), 8,25 (ушир.с, 1Н), 7,74-7,78 (м, 

1Н), 7,10-7,60 (м, 5Н), 6,08-6,40 (м, 3Н), 3,04-3,18 (м, 2Н), 1,00-1,07 (т, J=7,20 Гц, 3Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C22H17F4N5O2S [М+Н]+: 492,1112; найдено: 492,11. 
Пример 27. 
N-(4-{3-[3-({[4-(трифторметил)фенил]карбамоил}амино)фенил]-1Н-пиразол-4-ил}пиридин-2-

ил)пропанамид (соединение 39) [(I)V, R1, R3, R4, R5, R6=H; m=0; A=NHCONH; R7=4-трифторметилфенил; 
R16=этил] 

 

Способ С. 
Стадия а. 
(2Е)-3-(Диметиламино)-1-(3-нитрофенил)проп-2-ен-1-он. 
5 г (30 ммоль) 3-нитроацетофенона растворяли в 20 мл безводного тетрагидрофурана и добавляли  

5 мл (38 ммоль) диметилацеталя диметилформамида. Смесь перемешивали при 65°C в течение 3 ч, затем 
растворитель удаляли при пониженном давлении. Сырой продукт растирали в диизопропиловом эфире и 
собирали фильтрованием, получая 6,5 г указанного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) δ м.д. 2,97 (с, 3Н), 3,19 (с, 3Н), 5,91 (д, J=12,08 Гц, 1Н), 7,74 (т,  
J=8,00 Гц, 1Н), 7,83 (д, J=11,96 Гц, 1Н), 8,30-8,37 (м, 2Н), 8,61 (т, J=1,89 Гц, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C11H12N2O3 [М+Н]+: 221,0921; найдено: 221,0915. 
Стадия b. 
3-(3-Нитрофенил)-1Н-пиразол. 
2,5 г (11 ммоль) (2Е)-3-(диметиламино)-1-(3-нитрофенил)проп-2-ен-1-она растворяли в 25 мл этано-

ла и добавляли 2,3 мл 98% гидрата гидразина (46 ммоль). Полученный раствор кипятили с обратным хо-
лодильником и перемешиванием в течение 5 ч. Затем растворитель выпаривали и сырой продукт раство-
ряли в дихлорметане и промывали водой. Органический слой сушили над сульфатом натрия и раствори-
тель удаляли в вакууме. Затем остаток растирали в диизопропиловом эфире и собирали фильтрованием, 
получая 2,1 г указанного в заголовке соединения (98%). 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) δ м.д. 6,93 (д, J=2,32 Гц, 1Н), 7,71 (т, J=7,99 Гц, 1Н), 7,86 (ушир.с, 1Н), 
8,14 (д, J=8,18 Гц, 1Н), 8,26 (д, J=7,32 Гц, 1Н), 8,61 (т, J=1,89 Гц, 1Н), 13,12 (ушир.с, 1Н). 

МС (ESI) (-) 188 m/z [M-H]-; 248 m/z [М+АсОН-Н]-. 
Стадия с. 
4-Йод-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол. 
2,1 г (11 ммоль) 3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразола растворяли в 25 мл безводного диметилформамида 

и добавляли 2,63 г (11,7 ммоль) N-йодсукцинимида. После 5 ч перемешивания при 70°C основную часть 
растворителя удаляли в вакууме и добавляли водный раствор тиосульфата натрия и продукт несколько 
раз экстрагировали дихлорметаном. Затем органическую фазу сушили над сульфатом натрия и упарива-
ли, получая после растирания с диизопропиловым эфиром 2,6 г (74%) указанного в заголовке соедине-
ния. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) δ м.д. 7,79 (т, J=7,99 Гц, 1Н), 8,08 (ушир.с, 1Н), 8,21-8,33 (м, 2Н), 8,68 
(с, 1Н), 13,62 (ушир.с, 1Н). 

MC (ESI) (-) 314 m/z [M-H]. 
Стадия d. 
4-Йод-1-(4-метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол. 
2 г (6,3 ммоль) 4-йод-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразола растворяли в 20 мл безводного диметилфор-

мамида и последовательно добавляли 2,46 г (7,5 ммоль) карбоната цезия и 0,85 мл (6,3 ммоль)  
п-метоксибензилхлорида. Реакционную смесь нагревали при 70°C с перемешиванием в течение 5 ч. За-
тем добавляли воду и продукт экстрагировали дихлорметаном. Органическую фазу сушили над сульфа-
том натрия и растворитель выпаривали при пониженном давлении. 2,4 г (86%) указанного в заголовке 
соединения кристаллизовали из смеси диэтиловый эфир-диизопропиловый эфир. 



019722 

- 91 - 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) δ м.д. 3,73 (с, 3Н), 5,32 (с, 2Н), 6,90-6,95 (м, 2Н), 7,27-7,34 (м, 2Н), 
7,76 (т, J=8,06 Гц, 1Н), 8,16 (с, 1Н), 8,23 (ддд, J=8,24, 2,38, 0,98 Гц, 1Н), 8,27 (ддд, J=7,75, 1,65, 1,10 Гц, 
1Н), 8,64 (т, J=1,89 Гц, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C17H14IN3O3 [М+Н]+: 436,0153; найдено: 436,0166. 
Стадия h. 
4-[1-(4-Метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридин. 
К раствору 100 мг (0,23 моль) 4-йод-1-(4-метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразола в 16 мл 

диоксана и 4 мл воды последовательно добавляли 90 мг (0,46 ммоль) 4-(4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-
диоксаборолан-2-ил)пиридина, 52 мг (0,046 ммоль) тетракис-палладия и 150 мг (0,46 ммоль) карбоната 
цезия. Смесь подвергали микроволновому облучению при 120°C в течение 30 мин в герметично закры-
том сосуде. Реакционную смесь фильтровали через слой целита и растворитель выпаривали досуха. За-
тем сырой продукт распределяли между дихлорметаном и водой, органический слой сушили над сульфа-
том натрия и растворитель удаляли в вакууме. После очистки флэш-хроматографией на колонке с сили-
кагелем (CH2Cl2-CH3COCH3) получали 78 мг (88%) указанного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) δ м.д. 3,74 (с, 3Н), 5,36 (с, 2Н), 6,91-6,98 (м, 2Н), 7,24-7,27 (м, 2Н), 
7,34-7,39 (м, 2Н), 7,60-7,65 (м, 1Н), 7,80 (ддд, J=7,87, 1,34, 1,16 Гц, 1Н), 8,19-8,21 (м, 1Н), 8,21-8,23 (м, 
1Н), 8,34 (с, 1Н), 8,48-8,51 (м, 2Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C22H18N4O3 [М+Н]+: 387,1452; найдено: 387,1452. 
Способ Е. 
Стадия а. 
4-[1-(4-Метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридин-1-оксид. 
100 мг (0,26 ммоль) 4-[1-(4-метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридина растворя-

ли в 3 мл дихлорметана и добавляли 80 мг (0,52 ммоль) м-хлорпербензойной кислоты. Смесь перемеши-
вали при комнатной температуре в течение 4 ч, разбавляли тем же самым растворителем и промывали 
водным раствором гидрокарбоната натрия. Затем органический слой сушили над сульфатом натрия и 
упаривали, получая после кристаллизации из этилацетата 49 мг (47%) указанного в заголовке соедине-
ния. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) δ м.д. 3,74 (с, 3Н), 5,35 (с, 2Н), 6,88-6,98 (м, 2Н), 7,22-7,29 (м, 2Н), 
7,33-7,39 (м, 2Н), 7,64-7,71 (м, 1Н), 7,83 (ддд, J=7,93, 1,34, 1,10 Гц, 1Н), 8,10-8,17 (м, 2Н), 8,19-8,24 (м, 
2Н), 8,31 (с, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C22H18N4O4 [М+Н]+: 403,1401; найдено: 403,1415. 
Стадия с. 
N-трет-Бутил-4-[1-(4-метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридин-2-амин. 
580 мг (1,44 ммоль) 4-[1-(4-метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридин-1-оксида 

суспендировали в смеси 16 мл трифторметилбензола и 4 мл безводного дихлорметана и добавляли  
756 мкл трет-бутиламина. При 0°C добавляли 936 мг (7,2 ммоль) ангидрида п-толуолсульфоновой кисло-
ты. После 6-часового перемешивания в таких же условиях растворитель удаляли при пониженном давле-
нии, остаток распределяли между дихлорметаном и водой, органический слой сушили над сульфатом 
натрия и упаривали. Затем сырой продукт очищали флэш-хроматографией на колонке с силикагелем 
(CH2Cl2-CH3COCH3, 19/1), получая 500 мг (75%) указанного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) δ м.д. 1,33 (с, 9Н), 3,74 (с, 3Н), 5,34 (с, 2Н), 6,09 (с, 1Н), 6,27 (дд, 
J=5,31, 1,40 Гц, 1Н), 6,39 (дд, J=1,28, 0,67 Гц, 1Н), 6,94 (д, J=8,79 Гц, 2Н), 7,35 (д, J=8,67 Гц, 2Н), 7,66 (т, 
J=7,99 Гц, 1Н), 7,84 (ддд, J=7,69, 1,46, 1,10 Гц, 1Н), 7,88 (дд, J=5,25, 0,49 Гц, 1Н), 8,09 (с, 1Н), 8,18 (ддд, 
J=8,27, 2,35, 0,98 Гц, 1Н), 8,27 (т, J=1,83 Гц, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C26H27N5O3 [М+Н]+: 458,2187; найдено: 458,2190. 
Способ G. 
Стадия а. 
4-[3-(3-Аминофенил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-4-ил]-N-трет-бутилпиридин-2-амин. 
400 мг (0,87 ммоль) N-трет-бутил-4-[1-(4-метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-

ил]пиридин-2-амина растворяли в 15 мл диоксана и 4 мл воды и добавляли 227 мг (3,48 ммоль) металли-
ческого цинка и 461 (8,7 ммоль) хлорида аммония. Смесь перемешивали при 100°C в течение 4 ч, затем 
фильтровали через слой целита. Фильтрат упаривали и остаток распределяли между дихлорметаном и 
водным раствором гидрокарбоната натрия. Затем органическую фазу сушили и упаривали и остаток 
очищали флэш-хроматографией на колонке с силикагелем (CH2Cl2-CH3COCH3, от 9/1 до 7/3), получая 
180 мг (48%) указанного в заголовке соединения. 

MCBP (ESI): вычислено для C26H29N5O [М+Н]+: 428,2445; найдено: 428,2452. 
Стадия е. 
1-(3-{4-[2-(трет-Бутиламино)пиридин-4-ил]-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-3-ил}фенил)-3-[4-

(трифторметил)фенил]мочевина. 
350 мг (0,82 ммоль) 4-[3-(3-аминофенил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-4-ил]-N-трет-

бутилпиридин-2-амина растворяли в 30 мл безводного диметилформамида и к полученному раствору 
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добавляли 110 мкл (0,82 ммоль) п-трифторметилфенилизоцианата. Смесь перемешивали в течение ночи 
при комнатной температуре, затем вливали в водный раствор гидрокарбоната натрия и экстрагировали 
дихлорметаном. Органическую фазу сушили над сульфатом натрия и упаривали в вакууме. Остаток под-
вергали хроматографии на колонке с силикагелем (дихлорметан-ацетон, 9/1), получая 302 мг (60%) ука-
занного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) δ м.д. 1,33 (с, 9Н), 3,75 (с, 3Н), 5,31 (с, 2Н), 6,02 (с, 1Н), 6,26 (дд, 
J=5,30, 1,40 Гц, 1Н), 6,42 (д, J=0,61 Гц, 1Н), 6,88-6,97 (м, 2Н), 7,00 (ддд, J=7,86, 1,28, 1,10 Гц, 1Н), 7,27 (т, 
J=7,87 Гц, 1Н), 7,31-7,36 (м, 2Н), 7,47-7,51 (м, 1Н), 7,55 (т, J=1,77 Гц, 1Н), 7,58-7,69 (м, 4Н), 7,84 (д, 
J=5,24 Гц, 1Н), 8,01 (с, 1Н), 8,84 (с, 1Н), 9,01 (с, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C34H33F3N6O2 [М+Н]+: 615,2690; найдено: 615,2687. 
Способ K. 
Стадия d. 
1-{3-[4-(2-Аминопиридин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-3-[4-(трифторметил)фенил]мочевина. 
100 мг (0,16 ммоль) 1-(3-{4-[2-(трет-бутиламино)пиридин-4-ил]-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-3-

ил}фенил)-3-[4-(трифторметил)фенил]мочевины растворяли в 5 мл трифторуксусной кислоты и раствор 
перемешивали при 70°C в течение 6 ч. Затем смесь вливали в ледяную воду, нейтрализовали водным 
раствором гидрокарбоната натрия и экстрагировали этилацетатом. Органический слой сушили над суль-
фатом натрия и упаривали досуха. Остаток очищали флэш-хроматографией на колонке с силикагелем 
(дихлорметан-метанол, от 1 до 10%), получая 63 мг (90%) указанного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) (смесь таутомеров) δ м.д. 5,83 (ушир.с, 2Н), 6,38 (дд, J=5,30, 1,40 Гц, 
1Н), 6,41 (ушир.с, 1Н), 7,05 (д, J=7,19 Гц, 1Н), 7,29-8,02 (много ушир. сигналов, 4Н), 7,60-7,68 (м, 4Н), 
7,80 (д, J=5,37 Гц, 1Н), 8,80-8,98 (м, 1Н), 9,10 (ушир.с, 1Н), 13,28 и 13,15 (2 ушир.с, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C22H17F3N6O [М+Н]+: 439,1489; найдено: 439,1490. 
Стадия е. 
N-(4-{3-[3-({[4-(Трифторметил)фенил]карбамоил}амино)фенил]-1Н-пиразол-4-ил}пиридин-2-

ил)пропанамид. 
35 мг (0,08 ммоль) 1-{3-[4-(2-аминопиридин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-3-[4-

(трифторметил)фенил]мочевины растворяли в 2 мл безводного тетрагидрофурана и последовательно до-
бавляли 27 мкл (0,16 ммоль) N,N-диизопропилэтиламина и 14 мкл пропионилхлорида (0,16 ммоль). 
Смесь перемешивали в течение ночи при комнатной температуре, затем вливали в водный раствор гид-
рокарбоната натрия, экстрагировали дихлорметаном, сушили над сульфатом натрия и упаривали. Без 
дополнительной очистки сырой продукт снова растворяли в 10 мл метанола и добавляли 5 мл  
триэтиламина. Спустя 7 ч при комнатной температуре растворитель удаляли в вакууме, остаток распре-
деляли между дихлорметаном и водой, сушили над сульфатом натрия и упаривали. После растирания в 
диэтиловом эфире 30 мг (77%) указанного в заголовке соединения собирали фильтрованием. 

1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) (смесь таутомеров): δ 1,03 (т, J=7,6, 3Н), 2,31-2,41 (кв, J=7,6, 2Н), 
6,85-6,91 (м, 1Н), 7,00-7,09 (м, 1Н), 7,23-7,56 (3м, 3Н), 7,59-7,67 (м, 4Н), 8,09-8,18 (м, 2Н), 8,15 (д,  
J=5,3 Гц, 1Н), 8,73-8,91 (м, 1Н), 8,97-9,11 (м, 1Н), 10,33 (с, 1Н), 13,38 и 13,25 (2 ушир.с, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C25H21F3N6O2 [М+Н]+: 495,1751; найдено: 495,1746. 
Действуя аналогичным путем, получали следующие соединения. 
2-Метил-N-(4-{3-[3-({[4-(трифторметил)фенил]карбамоил}амино)фенил]-1Н-пиразол-4-

ил}пиридин-2-ил)пропанамид (соединение 40) [(I)V, R1, R3, R4, R5, R6=H; m=0; A=NHCONH;  
R7=4-трифторметилфенил; R16=изопропил] 

 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 1,03-1,08 (м, 6Н), 2,67-2,79 (м, 1Н), 6,83-6,89 (м, 1Н), 6,99-7,08 (м, 

1Н), 7,20-7,57 (м, 3Н), 7,58-7,67 (м, 4Н), 7,81 (ушир.с, 1Н), 8,10-8,21 (м, 3Н), 8,80 (ушир.с, 1Н), 9,04 
(ушир.с, 1Н), 10,33 (с, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C26H24F3N6O2 [М+Н]+: 509,1908; найдено: 509,1896. 
Пример 28. 
4-Гидрокси-N-(4-{3-[3-({[4-(трифторметил)фенил]карбамоил}амино)фенил]-1Н-пиразол-4-

ил}пиридин-2-ил)бутанамид (соединение 43) [(I)V, R1, R3, R4, R5, R6=H; m=0; A=NHCONH;  
R7=4-трифторметилфенил; R16=3-гидроксипропил] 
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Способ K. 
Стадия е. 
30 мг (0,068 ммоль) 1-{3-[4-(2-аминопиридин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-3-[4-

(трифторметил)фенил]мочевины растворяли в 2 мл безводного тетрагидрофурана и добавляли 15 мкл 
(0,34 ммоль) γ-бутиролактона. Реакционную смесь охлаждали до 0°C и по каплям добавляли раствор  
680 мкл (0,68 ммоль) 1 М натриевой соли гексаметилдисилазана в ТГФ в 2 мл того же растворителя. 
Смесь выдерживали при 0°C в течение 6 ч и при комнатной температуре в течение ночи, затем распреде-
ляли между дихлорметаном и водой. Органическую фазу сушили над сульфатом натрия и упаривали. 
Наконец, сырой продукт очищали препаративной ВЭЖХ в условиях обращенной фазы (основной элю-
ент), получая 20 мг (59%) указанного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) (смесь таутомеров): δ 13,39-13,25 (2 ушир.с, 1Н), 10,34 (с, 1Н), 9,05 
(м, 1Н), 8,81 (м, 1Н), 8,13-8,18 (м, 2Н), 8,13 и 7,82 (2 ушир.с, 1Н), 7,58-7,68 (м, 4Н), 7,22-7,56 (3м, 3Н), 
7,04 (м, 1Н), 6,85 (м, 1Н), 4,45 (т, J=5,4 Гц, 1Н), 3,39 (м, 2Н), 2,39 (т, J=7,45 Гц, 2Н), 1,69 (тт, J=6,59,  
6,59 Гц, 2Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C26H24F3N6O3 [М+Н]+: 525,1857; найдено: 525,1856. 
Пример 29. 
1-(3-{4-[2-(Метиламино)пиридин-4-ил]-1Н-пиразол-3-ил}фенил)-3-[4-

(трифторметил)фенил]мочевина [(I)Е, X=CH; R1, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R2=метиламино-; Y=H;  
R7=4-трифторметилфенил] 

 

Способ С. 
Стадия h. 
2-Фтор-4-[1-(4-метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридин. 
1 г (2,3 ммоль) 4-йод-1-(4-метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразола (полученного как описано 

в примере 27) растворяли в смеси 20 мл диоксана и 5 мл воды в атмосфере азота. Добавляли 750 мг  
(2,3 ммоль) карбоната цезия, 350 мг (0,3 ммоль) тетракис-палладия и 486 мг (3,45 ммоль)  
2-фторпиридилбороновой кислоты и реакционную смесь перемешивали при 100°C в течение 4 ч. Затем 
смесь фильтровали через слой целита и фильтрат упаривали при пониженном давлении. Остаток снова 
растворяли в дихлорметане и промывали водой. Органический слой сушили над сульфатом натрия и 
упаривали. 680 мг (73%) указанного в заголовке соединения кристаллизовали из диэтилового эфира. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 3,74 (с, 3Н), 5,36 (с, 2Н), 6,91-6,99 (м, 2Н), 7,16-7,18 (м, 1Н), 7,34-
7,39 (м, 2Н), 7,45-7,48 (м, 1Н), 7,68 (дд, J=8,79, 7,81 Гц, 1Н), 7,78-7,83 (м, 1Н), 8,15 (д, J=5,25 Гц, 1Н), 
8,20-8,28 (м, 2Н), 8,43 (с, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C22H18FN4O3 [М+Н]+: 405,1358; найдено: 405,1369. 
Способ Е. 
Стадия c1. 
4-[1-(4-Метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]-N-метилпиридин-2-амин. 
500 мг (1,24 ммоль) 2-фтор-4-[1-(4-метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридина 

растворяли в смеси 6 мл 40% метиламина в воде и 12 мл диоксана и смесь подвергали микроволновому 
облучению при 130°C в течение 2 ч в герметично закрытом сосуде. Растворитель удаляли при понижен-
ном давлении и остаток собирали в дихлорметане и промывали водой. Органический слой сушили над 
сульфатом натрия и упаривали. Наконец, сырой продукт очищали флэш-хроматографией на колонке с 
силикагелем (CH2Cl2-CH3COCH3, 9/1), получая 300 мг (58%) указанного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 2,70 (д, J=4,88 Гц, 3Н), 3,74 (с, 3Н), 5,34 (с, 2Н), 6,29-6,31 (м, 1Н), 
6,34 (дд, J=5,25, 1,46 Гц, 1Н), 6,40 (кв, J=4,60 Гц, 1Н), 6,85-6,97 (м, 2Н), 7,33-7,38 (м, 2Н), 7,65 (т,  
J=8,06 Гц, 1Н), 7,83 (дт, J=1,2, 8,1 Гц, 1Н), 7,90 (д, J=5,25 Гц, 1Н), 8,17 (с, 1Н), 8,16-8,21 (м, 1Н), 8,27 (т, 
J=1,89 Гц, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C23H21N5O3 [М+Н]+: 416,1717; найдено: 416,1720. 
Действуя аналогичным путем, получали следующие промежуточные продукты. 
N-Этил-4-[1-(4-метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридин-2-амин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 1,07 (т, J=7,14 Гц, 3Н), 3,13-3,23 (м, 2Н), 3,74 (с, 3Н), 5,34 (с, 2Н), 

6,29-6,35 (м, 2Н), 6,44 (ушир.с, 1Н), 6,90-6,98 (м, 2Н), 7,32-7,38 (м, 2Н), 7,64 (т, J=8,05 Гц, 1Н), 7,84 (дт, 
J=7,90, 1,24 Гц, 1Н), 7,89 (д, J=5,25 Гц, 1Н), 8,17 (с, 1Н), 8,17-8,21 (м, 1Н), 8,26 (т, J=1,89 Гц, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C24H23N5O3 [М+Н]+: 430,1874; найдено: 430,1877. 
N'-{4-[1-(4-Метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридин-2-ил}-N,N-диметилэтан-

1,2-диамин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 2,23 (ушир.с, 6Н), 2,45 (ушир.с, 2Н), 3,31 (ушир.с, 2Н), 3,74 (с, 3Н), 

5,34 (с, 2Н), 6,32-6,38 (м, 3Н), 6,89-6,96 (м, 2Н), 7,30-7,39 (м, 2Н), 7,62-7,68 (м, 1Н), 7,84 (дт, J=7,96,  
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1,21 Гц, 1Н), 7,90 (м, J=5,86 Гц, 1Н), 8,16 (с, 1Н), 8,19 (ддд, J=8,21, 2,35, 1,04 Гц, 1Н), 8,25 (т, J=1,89 Гц, 
1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C26H28N6O3 [М+Н]+: 473,2296; найдено: 473,2304. 
4-[1-(4-Метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]-N-(2-метоксиэтил)пиридин-2-амин. 
МСВР (ESI): вычислено для C25H25N5O4 [М+Н]+: 460,1980; найдено: 460,1964. 
Способ G. 
Стадия а. 
4-[3-(3-Аминофенил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-4-ил]-N-метилпиридин-2-амин. 
300 мг (0,72 ммоль) 4-[1-(4-метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]-N-метилпиридин-2-

амина растворяли в смеси 20 мл диоксана и 4 мл воды и добавляли 381 мг (7,2 ммоль) хлорида аммония 
и 190 мг (2,9 ммоль) металлического цинка. Реакционную смесь выдерживали при 100°C с перемешива-
нием в течение 6 ч. Затем смесь фильтровали через слой целита и растворитель удаляли в вакууме. Оста-
ток распределяли между дихлорметаном и водой, сушили над сульфатом натрия и снова упаривали, по-
лучая после растирания в диэтиловом эфире 260 мг (93%) указанного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 2,68 (д, J=4,76 Гц, 3Н), 3,74 (с, 3Н), 5,04 (ушир.с, 2Н), 5,26 (с, 2Н), 
6,24-6,31 (м, 1Н), 6,30 (с, 1Н), 6,33 (дд, J=5,37, 1,46 Гц, 1Н), 6,44-6,53 (м, 2Н), 6,70 (т, J=1,83 Гц, 1Н), 6,90-
6,94 (м, 2Н), 6,94-6,98 (м, 1Н), 7,27-7,32 (м, 2Н), 7,83 (дд, J=5,31, 0,43 Гц, 1Н), 8,05 (с, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C23H23N5O [М+Н]+: 386,1986; найдено: 386,1991. 
Действуя аналогичным путем, получали следующие промежуточные продукты. 
4-[3-(3-Аминофенил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-4-ил]-N-метилпиридин-2-амин. 
Выход 77%. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 1,03-1,10 (м, 3Н), 3,09-3,21 (м, 2Н), 3,74 (с, 3Н), 5,04 (с, 2Н), 5,26 (с, 

2Н), 6,27 (т, J=5,43 Гц, 1Н), 6,32 (д, J=1,46 Гц, 1Н), 6,30 (с, 1Н), 6,47 (дт, J=8,88, 1,30 Гц, 1Н), 6,49-6,52 (м, 
1Н), 6,70 (т, J=1,89 Гц, 1Н), 6,90-7,00 (м, 3Н), 7,24-7,35 (м, 2Н), 7,82 (дд, J=5,13, 0,73 Гц, 1Н), 8,02 (с, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C24H25N5O [М+Н]+: 400,2132; найдено: 400,2141. 
N'-{4-[3-(3-Аминофенил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-4-ил]пиридин-2-ил}-N,N-диметилэтан-

1,2-диамин. 
Выход 74%. 
MCBP (ESI): вычислено для C26H30N6O [М+Н]+: 443,2554; найдено: 443,2555. 
4-[3-(3-Аминофенил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-4-ил]-N-(2-метоксиэтил)пиридин-2-амин. 
Выход 54%. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 3,15-3,21 (м, 2Н), 3,24 (с, 3Н), 3,37-3,42 (м, 2Н), 3,74 (с, 3Н), 5,04 

(ушир.с, 2Н), 5,26 (с, 2Н), 6,32 (дд, J=5,37, 1,22 Гц, 1Н), 6,34-6,41 (м, 2Н), 6,47 (дт, J=7,60, 1,14 Гц, 1Н), 
6,50 (ддд, J=7,96, 2,23, 0,92 Гц, 1Н), 6,70 (т, J=1,77 Гц, 1Н), 6,90-6,99 (м, 3Н), 7,28-7,32 (м, 2Н), 7,81 (д, 
J=5,25 Гц, 1Н), 8,01 (с, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C25H27N5O2 [М+Н]+: 430,2238; найдено: 430,2242. 
Способ G. 
Стадия е. 
1-(3-{1-(4-Метоксибензил)-4-[2-(метиламино)пиридин-4-ил]-1Н-пиразол-3-ил}фенил)-3-[4-

(трифторметил)фенил]мочевина. 
250 мг (0,65 ммоль) 4-[3-(3-аминофенил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-4-ил]-N-метилпиридин-

2-амина растворяли в 10 мл безводного диметилформамида и добавляли 92 мкл  
п-трифторметилфенилизоцианата. Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в те-
чение ночи, вливали в водный раствор гидрокарбоната натрия и экстрагировали дихлорметаном. Затем 
органическую фазу сушили над сульфатом натрия и упаривали. Остаток очищали флэш-хроматографией 
на колонке с силикагелем (CH2Cl2-CH3COCH3; от 9/1 до 8/2), получая 234 мг (63%) указанного в заголов-
ке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 2,69 (д, J=4,88 Гц, 3Н), 3,74 (с, 3Н), 5,30 (с, 2Н), 6,31 (с, 1Н), 6,29-
6,35 (м, 2Н), 6,94 (д, J=8,79 Гц, 2Н), 7,00 (дт, J=7,75, 1,25 Гц, 1Н), 7,26 (м, J=8,79 Гц, 1Н), 7,33 (д,  
J=8,79 Гц, 2Н), 7,47-7,55 (м, 2Н), 7,58-7,69 (м, 4Н), 7,87 (д, J=5,25 Гц, 1Н), 8,10 (с, 1Н), 8,83 (с, 1Н), 9,01 
(с, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C31H28F3N6O2 [М+Н]+: 573,2221; найдено: 573,2216. 
Действуя аналогичным путем, получали следующие промежуточные соединения мочевины. 
1-(3-{4-[2-(Этиламино)пиридин-4-ил]-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-3-ил}фенил)-3-[4-

(трифторметил)фенил]мочевина. 
Выход 58%. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 1,06 (т, J=7,14 Гц, 3Н), 3,09-3,21 (м, 2Н), 3,74 (с, 3Н), 5,30 (с, 2Н), 

6,28-6,35 (м, 3Н), 6,91-6,96 (м, 2Н), 6,97-7,03 (м, 1Н), 7,26 (т, J=7,87 Гц, 1Н), 7,30-7,37 (м, 2Н), 7,48-7,54 
(м, 2Н), 7,58-7,68 (м, 4Н), 7,82-7,87 (м, 1Н), 8,08 (с, 1Н), 8,83 (с, 1Н), 9,02 (с, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C32H30F3N6O2 [М+Н]+: 587,2377; найдено: 587,2374. 
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1-{3-[4-(2-{[2-(Диметиламино)этил]амино}пиридин-4-ил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-3-
ил]фенил}-3-[4-(трифторметил)фенил]мочевина. 

Выход 50%. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 2,16-2,23 (м, 6Н), 2,41-2,53 (м, 2Н), 3,21-3,37 (м, 2Н), 3,74 (с, 3Н), 

5,30 (с, 2Н), 6,27 (ушир.с, 1Н), 6,35 (дд, J=5,31, 1,28 Гц, 1Н), 6,37 (с, 1Н), 6,91-6,96 (м, 2Н), 6,96-7,01 (м, 
1Н), 7,26 (т, J=7,87 Гц, 1Н), 7,33 (д, J=8,67 Гц, 2Н), 7,48-7,52 (м, 1Н), 7,52-7,54 (м, 2Н), 7,58-7,67 (м, 4Н), 
7,86 (д, J=5,13 Гц, 1Н), 8,88 (с, 1Н), 9,06 (с, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C34H34F3N7O2 [М+Н]+: 630,2799; найдено: 630,2822. 
Способ M. 
Стадия а. 
1-(3-{4-[2-(Метиламино)пиридин-4-ил]-1Н-пиразол-3-ил}фенил)-3-[4-

(трифторметил)фенил]мочевина. 
200 мг (0,35 ммоль) 1-(3-{1-(4-метоксибензил)-4-[2-(метиламино)пиридин-4-ил]-1Н-пиразол-3-

ил}фенил)-3-[4-(трифторметил)фенил]мочевины растворяли в 10 мл трифторуксусной кислоты и раствор 
перемешивали при 70°C в течение 6 ч. Затем растворитель выпаривали и остаток собирали в дихлорме-
тане и промывали водным раствором гидрокарбоната натрия. Органический слой сушили над сульфатом 
натрия и снова упаривали, получая после растирания в диэтиловом эфире 100 мг (63%) указанного в за-
головке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) (смесь таутомеров): δ 13,13 и 13,26 (2с, 1Н), 9,03 (м, 1Н), 8,80 (м, 1Н), 
7,77 и 8,04 (2 ушир.с, 1Н), 7,86 (д, J=5,37 Гц, 1Н), 7,61-7,66 (м, 4Н), 7,43-7,58 (3м, 3Н), 7,28 (м, 1Н), 6,21-
6,42 (м, 3Н), 2,68 (д, J=4,88 Гц, 3Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C23H20F3N6O [М+Н]+ 453,1645; найдено: 453,1638. 
Действуя аналогичным путем, получали следующие соединения. 
1-(3-{4-[2-(Этиламино)пиридин-4-ил]-1Н-пиразол-3-ил}фенил)-3-[4-

(трифторметил)фенил]мочевина [(I)E, X=CH; R1, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R2=этиламино; Y=H;  
R7=4-трифторметилфенил] 

 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 1,06 (т, J=7,08 Гц, 3Н), 3,15 (дкв, J=7,08, 12,69 Гц, 2Н), 6,30 (т, 

J=4,64 Гц, 1Н), 6,33-6,38 (м, 2Н), 7,03-7,08 (м, 1Н), 7,25-7,42 (м, 1Н), 7,44-7,59 (2м, 2Н), 7,56-7,69 (м, 4Н), 
7,83-7,88 (м, 1Н), 7,75 и 8,03 (2 ушир.с, 1Н), 8,91 и 8,82 (2 ушир.с, 1Н), 9,11 и 9,05 (2 ушир.с, 1Н), 13,13 и 
13,26 (2 ушир.с, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C24H21F3N6O [М+Н]+: 467,1802; найдено: 467,1808. 
1-{3-[4-(2-{[2-(Диметиламино)этил]амино}пиридин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-3-[4-

(трифторметил)фенил]мочевина [(I)Е, X=CH; R1, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R2=(2-диметиламино)этиламино; 
Y=H; R7=4-трифторметилфенил] 

 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) (выбранные сигналы) (смесь таутомеров): δ 2,12 (с, 6Н), 2,34 (т, 

J=6,71 Гц, 2Н), 3,22 (кв, J=6,23 Гц, 2Н), 6,16 (т, J=5,37 Гц, 1Н), 6,37 (дд, J=5,25, 1,22 Гц, 1Н), 6,39-6,45 
(ушир.с, 1Н), 7,04 (д, J=7,63 Гц, 1Н), 7,59-7,67 (м, 4Н), 7,86 (д, J=5,19 Гц, 1Н), 13,25 и 13,12 (2 ушир.с, 
1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C26H26F3N7O [М+Н]+: 510,2224; найдено: 510,2226. 
Пример 30. 
2,5-Дифтор-N-(3-{4-[2-(метиламино)пиридин-4-ил]-1Н-пиразол-3-ил}фенил)бензолсульфонамид 

[(I)C, X=CH; R1, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R2=метиламино-; R7'=2,5-дифторфенил] 

 

Способ G. 
Стадия с. 
2,5-Дифтор-N-(3-{1-(4-метоксибензил)-4-[2-(метиламино)пиридин-4-ил]-1Н-пиразол-3-

ил}фенил)бензолсульфонамид. 
250 мг (0,65 ммоль) 4-[3-(3-аминофенил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-4-ил]-N-метилпиридин-

2-амина (полученного как описано в примере 29) растворяли в 10 мл безводного пиридина и добавляли 
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87 мкл 2,5-дифторбензолсульфонилхлорида. Реакционную смесь перемешивали при комнатной темпера-
туре в течение ночи, затем вливали в водный раствор гидрокарбоната натрия и экстрагировали дихлор-
метаном. Органический слой сушили над сульфатом натрия и упаривали в вакууме. Затем остаток расти-
рали в диэтиловом эфире, получая 300 мг указанного в заголовке соединения (82%). 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 2,66 (д, J=4,88 Гц, 3Н), 3,74 (с, 3Н), 5,27 (с, 2Н), 6,19 (дд, J=5,25, 
1,34 Гц, 1Н), 6,21 (с, 1Н), 6,30 (м, J=3,30 Гц, 1Н), 6,90-6,97 (м, 2Н), 7,03-7,10 (м, 2Н), 7,19-7,25 (м, 2Н), 
7,28-7,34 (м, 2Н), 7,44-7,60 (м, 3Н), 7,81 (д, J=5,25 Гц, 1Н), 8,07 (с, 1Н), 10,78 (ушир.с, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C29H25F2N5O3S [М+Н]+: 562,1719; найдено: 562,1727. 
Действуя аналогичным путем, также получали следующий промежуточный сульфонамид. 
2,5-Дифтор-N-{3-[1-(4-метоксибензил)-4-{2-[(2-метоксиэтил)амино]пиридин-4-ил}-1Н-пиразол-3-

ил]фенил}бензолсульфонамид. 
Выход 86%. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 3,23 (с, 3Н), 3,27-3,42 (м, 4Н), 3,74 (с, 3Н), 5,27 (с, 2Н), 6,16 (дд, 

J=5,31, 1,40 Гц, 1Н), 6,31 (с, 1Н), 6,34-6,40 (м, 1Н), 6,91-6,95 (м, 2Н), 7,02-7,10 (м, 2Н), 7,19-7,24 (м, 1Н), 
7,23 (д, J=2,07 Гц, 1Н), 7,29-7,33 (м, 2Н), 7,45-7,58 (м, 3Н), 7,79 (д, J=5,49 Гц, 1Н), 8,03 (с, 1Н), 10,77 (с, 
1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C31H29F2N5O4S [М+Н]+: 606,1981; найдено: 606,1988. 
Способ M. 
Стадия а. 
2,5-Дифтор-N-(3-{4-[2-(метиламино)пиридин-4-ил]-1Н-пиразол-3-ил}фенил)бензолсульфонамид. 
300 мг (0,53 ммоль) 2,5-дифтор-N-(3-{1-(4-метоксибензил)-4-[2-(метиламино)пиридин-4-ил]-1Н-

пиразол-3-ил}фенил)бензолсульфонамида растворяли в 10 мл трифторуксусной кислоты и смесь нагре-
вали при 70°C с перемешиванием в течение 4 ч. Затем растворитель удаляли в вакууме, остаток распре-
деляли между дихлорметаном и насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия. Органический 
слой сушили над сульфатом натрия и упаривали досуха. Наконец, сырой продукт очищали флэш-
хроматографией на колонке с силикагелем (CH2Cl2-CH3COCH3; от 9/1 до 8/2), получая 47 мг (20%) ука-
занного в заголовке соединения. 

1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) (смесь таутомеров): δ 13,14 и 13,25 (2 ушир.с, 1Н), 10,78 (ушир.с, 1Н), 
8,02 (с, 1Н), 7,81 (м, 1Н), 7,44-7,60 (м, 3Н), 7,05-7,39 (несколько м, 4Н), 6,26-6,30 (м, 3Н), 2,66 (д,  
J=4,88 Гц, 3Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C21H17F2N5O2S [М+Н]+: 442,1144; найдено: 442,1156. 
Действуя аналогичным путем, также получали следующий сульфонамид. 
2,5-Дифтор-N-[3-(4-{2-[(2-метоксиэтил)амино]пиридин-4-ил}-1Н-пиразол-3-

ил)фенил]бензолсульфонамид [(I)С, X=CH; R1, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R2=(2-метокси)этиламино;  
R7'=2,5-дифторфенил] 

 

Выход 33%. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6) (выбранные сигналы): δ 13,14 и 13,25 (2с, 1Н), 10,78 (ушир.с, 1Н), 7,0-

8,0 (несколько м, 8Н), 3,33 (м, 2Н), 3,31 (м, 2Н), 3,24 (с, 3Н). 
MCBP (ESI): вычислено для C23H21F2N5O3S [М+Н]+: 486,1406; найдено: 486,1396. 
Пример 31. 
1-{3-[4-(2-Аминопиримидин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-3-[4-(трифторметил)фенил]мочевина 

(соединение 31) [(I)E, X=N; R1, R3, R4, R5, R6=H; m=0; R2=NH2; Y=H; R7=4-трифторметилфенил] 

 

Способ С. 
Стадия i. 
3-(3-Нитрофенил)-4-[(триметилсилил)этинил]-1Н-пиразол. 
415 мг (1,32 ммоль) 4-йод-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразола (полученного как описано в примере 27) 

растворяли в 15 мл безводного тетрагидрофурана и последовательно в атмосфере азота добавляли  
494 мкл (3,42 ммоль) триэтиламина, 80 мг (0,106 ммоль) палладий(II)-бис-(трифенилфосфин)дихлорида, 
26 мг (0,166 ммоль) йодида меди и 406 мкл (2,9 ммоль) триметилсилилацетилена. Реакционную смесь 
кипятили с обратным холодильником при перемешивании в течение 4 ч. Затем растворитель удаляли в 
вакууме и остаток снова растворяли в дихлорметане и промывали водой. Органическую фазу сушили над 
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сульфатом натрия и упаривали, получая после растирания в диизопропиловом эфире 300 мг (80%) ука-
занного в заголовке соединения, которое использовали на следующей стадии без дополнительной очистки. 

Стадия j. 
4-Этинил-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол. 
300 мг (1,05 ммоль) 3-(3-нитрофенил)-4-[(триметилсилил)этинил]-1Н-пиразола суспендировали в  

60 мл метанола и добавляли 120 мг (2,1 ммоль) фторида калия и смесь перемешивали при комнатной 
температуре в течение ночи. После указанного периода времени растворитель удаляли при пониженном 
давлении и остаток собирали в дихлорметане и промывали водой. Затем органический слой сушили над 
сульфатом натрия и упаривали. Наконец, сырой продукт очищали флэш-хроматографией на колонке с 
силикагелем (CH2Cl2-CH3COCH3, 9/1), получая 150 мг (67%) указанного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 4,37 (с, 1Н), 7,78 (т, J=7,93 Гц, 1Н), 8,24 (д, J=8,30 Гц, 1Н), 8,26-8,29 
(м, 1Н), 8,47 (д, J=8,06 Гц, 1Н), 8,91 (с, 1Н), 13,50 (ушир.с, 1Н). 

MC (ESI) (-) 212 m/z [M-H]. 
Стадия l. 
1-[3-(3-Нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]этанон. 
К раствору 350 мг (1,6 ммоль) 4-этинил-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразола в смеси 50 мл диоксана и  

0,5 мл (28 ммоль) воды добавляли 0,5 мл (6,5 ммоль) трифторуксусной кислоты. Реакционную смесь на-
гревали при 100°C с перемешиванием в течение 2 ч. Органический растворитель удаляли при понижен-
ном давлении и остаток распределяли между этилацетатом и водным раствором гидрокарбоната натрия. 
Затем органический слой сушили над сульфатом натрия и упаривали досуха, получая после растирания в 
диэтиловом эфире 251 мг (68%) указанного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 2,47 (с, 3Н), 7,70 (т, J=7,93 Гц, 1Н), 8,22 (т, J=7,14 Гц, 2Н), 8,64 
(ушир.с, 1Н), 8,72 (с, 1Н), 13,67 (ушир.с, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C11H9N3O3 [М+Н]+: 232,0717; найдено: 232,0719. 
Защита пиразола. 
1-[1-(4-Метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]этанон. 
320 мг (1,39 ммоль) 1-[3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]этанона растворяли в 15 мл безводного 

диметилформамида и добавляли 540 мг (1,66 ммоль) карбоната цезия и 189 мкл (1,39 ммоль)  
п-метоксибензилхлорида. Реакционную смесь выдерживали при 70°C с перемешиванием в течение 8 ч. 
Затем растворитель удаляли при пониженном давлении и остаток собирали в дихлорметане и промывали 
водой. Органический слой сушили над сульфатом натрия и упаривали. Наконец, сырой продукт очищали 
флэш-хроматографией на колонке с силикагелем (циклогексан-этилацетат; от 4/1 до 3/2), получая 470 мг 
(97%) указанного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 2,44 (с, 3Н), 3,74 (ушир.с, 3Н), 5,34-5,37 (м, 2Н), 6,91-6,97 (м, 2Н), 
7,31-7,37 (м, 2Н), 7,69 (т, J=8,06 Гц, 1Н), 8,14-8,19 (м, 1Н), 8,23 (ддд, J=8,21, 2,41, 1,10 Гц, 1Н), 8,58-8,60 
(м, 1Н), 8,80 (с, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C19H17N3O4 [М+Н]+: 352,1292; найдено: 352,1308. 
Способ С. 
Стадия m. 
(2Е)-3-(Диметиламино)-1-[1-(4-метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]проп-2-ен-1-он. 
460 мг (1,3 ммоль) 1-[1-(4-метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]этанона растворяли в 

25 мл безводного тетрагидрофурана и к полученному раствору добавляли 15 мл ди-трет-бутилацеталя 
диметилформамида (62 ммоль). Реакционную смесь нагревали при 70°C с перемешиванием в течение  
6 ч. Затем растворитель выпаривали в вакууме и остаток разбавляли дихлорметаном и промывали водой. 
Наконец, органический слой сушили над сульфатом натрия и упаривали, получая 500 мг (96%) указанно-
го в заголовке соединения в виде масла. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 2,65-3,12 (м, 6Н), 3,73 (с, 3Н), 5,32 (с, 2Н), 5,47 (д, J=12,33 Гц, 1Н), 
6,89-6,97 (м, 2Н), 7,27-7,36 (м, 2Н), 7,58 (д, J=12,45 Гц, 1Н), 7,64 (т, J=8,06 Гц, 1Н), 8,15-8,23 (м, 2Н), 8,50 
(с, 1Н), 8,67-8,71 (м, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C22H22N4O4 [М+Н]+: 407,1714; найдено: 407,1724. 
Стадия n. 
4-[1-(4-Метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиримидин-2-амин. 
450 мг (1,1 ммоль) (2Е)-3-(диметиламино)-1-[1-(4-метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-

ил]проп-2-ен-1-она растворяли в 10 мл безводного диметилформамида и добавляли 1,2 г (6,66 ммоль) 
карбоната гуанидина и 910 мг (6,66 ммоль) карбоната калия. После 16 ч при 120°C растворитель удаляли 
в вакууме и остаток собирали дихлорметаном и промывали водой. Затем органическую фазу сушили над 
сульфатом натрия и упаривали. Наконец, сырой продукт очищали флэш-хроматографией на колонке с 
силикагелем (CH2Cl2-CH3COCH3, 9/1), получая 300 мг (68%) указанного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 3,74 (с, 3Н), 5,36 (с, 2Н), 6,42 (с, 2Н), 6,52 (д, J=5,13 Гц, 1Н), 6,94 (д, 
J=8,79 Гц, 2Н), 7,34 (д, J=8,79 Гц, 2Н), 7,68 (т, J=8,06 Гц, 1Н), 8,07 (ддд, J=7,81, 1,59, 1,10 Гц, 1Н), 8,13 (д, 
J=5,13 Гц, 1Н), 8,21 (ддд, J=8,24, 2,38, 0,98 Гц, 1Н), 8,37 (с, 1Н), 8,49 (т, J=1,89 Гц, 1Н). 
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MCBP (ESI): вычислено для C21H18N6O3 [М+Н]+: 403,1513; найдено: 403,1509. 
Способ G. 
Стадия а. 
4-[3-(3-Аминофенил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-4-ил]пиримидин-2-амин. 
1,6 г (3,98 ммоль) 4-[1-(4-метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиримидин-2-амина 

растворяли в смеси 100 мл диоксана и 30 мл воды и последовательно добавляли 2,12 г (40 ммоль) хлори-
да аммония и 1,05 г (16 ммоль) металлического цинка. Реакционную смесь перемешивали при 100°C в 
течение 6 ч. Затем суспензию фильтровали через слой целита и фильтрат упаривали. Остаток распреде-
ляли между дихлорметаном и водным раствором гидрокарбоната натрия, сушили над сульфатом натрия 
и снова упаривали, получая 1 г (67%) указанного в заголовке соединения. 

MCBP (ESI): вычислено для C21H20N6O [М+Н]+: 373,1772; найдено: 373,1771. 
Стадия е. 
1-{3-[4-(2-Аминопиримидин-4-ил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-3-[4-

(трифторметил)фенил]мочевина. 
1 г (2,7 ммоль) 4-[3-(3-аминофенил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-4-ил]пиримидин-2-амина рас-

творяли в 290 мл безводного диметилформамида и добавляли 386 мкл п-трифторметилфенилизоцианата. 
Затем реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение ночи. Смесь вливали в 
водный раствор гидрокарбоната натрия и экстрагировали дихлорметаном. Затем органический слой су-
шили над сульфатом натрия и упаривали. Сырой продукт очищали флэш-хроматографией на колонке с 
силикагелем (CH2Cl2-CH3COCH3; от 9/1 до 8/2), получая 800 мг (53%) указанного в заголовке соедине-
ния. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 3,74 (с, 3Н), 5,32 (с, 2Н), 6,31 (д, J=5,25 Гц, 1Н), 6,42-6,47 (м, 2Н), 
6,93-6,96 (м, 2Н), 7,10 (дт, J=7,69, 0,92 Гц, 1Н), 7,32-7,36 (м, 2Н), 7,60-7,68 (м, 4Н), 8,04 (д, J=5,25 Гц, 1Н), 
8,19 (с, 1Н), 8,93 (с, 1Н), 9,10 (с, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C29H24F3N7O2 [М+Н]+: 560,2017; найдено: 560,2004. 
Способ M. 
Стадия а. 
1-{3-[4-(2-Аминопиримидин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-3-[4-(трифторметил)фенил]мочевина. 
800 мг (1,4 ммоль) 1-{3-[4-(2-аминопиримидин-4-ил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-

3-[4-(трифторметил)фенил]мочевины растворяли в 20 мл трифторуксусной кислоты и смесь перемеши-
вали при 70°C в течение 4 ч. Затем растворитель удаляли при пониженном давлении и остаток собирали 
дихлорметаном и промывали водным раствором гидрокарбоната натрия. Органическую фазу сушили над 
сульфатом натрия и упаривали. Наконец, продукт очищали флэш-хроматографией на колонке с силика-
гелем (CH2Cl2-CH3OH; от 99/1 до 95/5), получая 450 мг (73%) указанного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 6,39 (д, J=5,13 Гц, 1Н), 6,45 (ушир.с, 2Н), 7,15 (д, J=7,57 Гц, 1Н), 
7,27-7,70 (несколько м, 7Н), 7,96 и 8,18 (2с, 1Н, таутомеры), 8,05 (д, J=5,25 Гц, 1Н), 8,90 (2с, 1Н, таутоме-
ры), 9,10 (2с, 1Н, таутомеры), 13,23 и 13,33 (2с, 1Н таутомеры). 

MCBP (ESI): вычислено для C21H16F3N7O [М+Н]+: 440,1441; найдено: 440,1436. 
Пример 32. 
N-(4-{3-[3-({[4-(Трифторметил)фенил]карбамоил}амино)фенил]-1Н-пиразол-4-ил}пиримидин-2-

ил)ацетамид (соединение 32) [(I)Z, R1, R3, R4, R5, R6=H; m=0; A=NHCONH; R7=4-трифторметилфенил; 
R16=метил] 

 

Способ L. 
Стадия d. 
144 мг (0,33 ммоль) 1-{3-[4-(2-аминопиримидин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-3-[4-

(трифторметил)фенил]мочевины растворяли в 10 мл безводного тетрагидрофурана и последовательно 
добавляли 226 мкл (1,32 ммоль) N,N-диизопропил-N-этиламина и 94 мкл ацетилхлорида. Через 8 ч при 
комнатной температуре растворитель удаляли в вакууме и остаток собирали дихлорметаном и промыва-
ли водным раствором гидрокарбоната натрия. Остаток снова растворяли в 10 мл метанола и перемеши-
вали при комнатной температуре в течение ночи. Затем растворитель выпаривали и сырой продукт очи-
щали препаративной ВЭЖХ (CH2Cl2-этанол, 9/1), получая 79 мг (50%) указанного в заголовке соедине-
ния. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 2,13 (с, 3Н), 6,95 (м, 1Н), 7,17 (м, 1Н), 7,60-7,67 (м, 7Н), 8,21 (2с, 
1Н, таутомеры), 8,44 (д, J=5,25 Гц, 1Н), 8,91 (2с, 1Н, таутомеры), 9,10 (2с, 1Н, таутомеры), 10,26 (с, 1Н), 
13,39-13,40 (2с, 1Н, таутомеры). 

МСВР (ESI): вычислено для C23H18F3N7O2 [М+Н]+: 482,1547; найдено: 482,1540. 
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Пример 33. 
N-{3-[4-(2-Аминопиримидин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-2,5-дифторбензолсульфонамид (со-

единение 34) [(I)A, X=N; R3, R4, R5, R6=H; R2=NH2; A=-NHSO2-; R7=2,5-дифторфенил] 

 

Способ G. 
Стадия с. 
N-{3-[4-(2-Аминопиримидин-4-ил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-2,5-

дифторбензолсульфонамид. 
175 мг (0,47 ммоль) 4-[3-(3-аминофенил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-4-ил]пиримидин-2-амина 

растворяли в 10 мл безводного пиридина и при перемешивании добавляли 63 мкл  
2,5-дифторбензолсульфонилхлорида. Раствор выдерживали при комнатной температуре в течение ночи. 
Затем реакционную смесь вливали в водный раствор гидрокарбоната натрия и экстрагировали дихлорме-
таном. Органический слой сушили над сульфатом натрия и упаривали досуха. Остаток очищали флэш-
хроматографией на колонке с силикагелем (CH2Cl2-CH3COCH3; от 9/1 до 8/2), получая 80 мг (31%) ука-
занного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 3,74 (с, 3Н), 5,29 (с, 2Н), 6,12 (д, J=5,13 Гц, 1Н), 6,45 (с, 2Н), 6,90-
6,97 (м, 2Н), 7,12-7,19 (м, 2Н), 7,24-7,35 (м, 4Н), 7,47-7,60 (м, 3Н), 7,97 (д, J=5,13 Гц, 1Н), 8,16 (с, 1Н), 
10,79 (с, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C27H22F2N6O3S [М+Н]+: 549,1515; найдено: 549,1520. 
Способ M. 
Стадия а. 
N-{3-[4-(2-Аминопиримидин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-2,5-дифторбензолсульфонамид. 
80 мг (0,14 ммоль) N-{3-[4-(2-аминопиримидин-4-ил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-3-

ил]фенил}-2,5-дифторбензолсульфонамида растворяли в 5 мл трифторуксусной кислоты и полученный 
раствор нагревали при 70°C с перемешиванием в течение 2 ч. Растворитель удаляли в вакууме и остаток 
собирали дихлорметаном и промывали водным раствором гидрокарбоната натрия. Затем органическую 
фазу сушили над сульфатом натрия и упаривали, получая после растирания в диэтиловом эфире 10 мг 
(17%) указанного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 6,19 (ушир.с, 1Н), 6,43 (ушир.с, 2Н), 7,10-8,18 (несколько м, 9Н), 
10,79 и 10,92 (2с, 1Н, таутомеры), 13,24 и 13,30 (2с, 1Н, таутомеры). 

MCBP (ESI): вычислено для C19H14F2N6O2S [М+Н]+: 429,0940; найдено: 429,0945. 
Пример 34. 
N-(3-{4-[2-(Этиламино)пиримидин-4-ил]-1Н-пиразол-3-ил}фенил)-2,5-дифторбензолсульфонамид 

(соединение 55) [(I)A, X=N; R3, R4, R5, R6=H; R2=этиламино; A=-NHSO2-; R7=2,5-дифторфенил] 

 

Способ С. 
Стадия о. 
1-(4-Метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-4-(4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-диоксаборолан-2-ил)-1Н-

пиразол. 
1 г (2,3 ммоль) 4-йод-1-(4-метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразола (полученного как описано 

в примере 27) растворяли в 20 мл безводного толуола и последовательно добавляли 3,18 мл  
4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-диоксаборолана (23 ммоль), 20 мг (0,08 ммоль) комплекса хлорида палладия(II) 
с диацетонитрилом, 80 мг (0,005 ммоль) S-Phos (2-дициклогексилфосфино-2',6'-диметокси-1,1'-бифенил) 
и 774 мкл (5,7 ммоль) триэтиламина. Реакционную смесь подвергали микроволновому облучению в гер-
метично закрытом сосуде при 90°C в течение 30 мин. Затем смесь фильтровали через слой целита и 
фильтрат упаривали в вакууме. Остаток собирали дихлорметаном и промывали водой и органический 
слой сушили над сульфатом натрия и снова упаривали. Наконец, сырой продукт очищали флэш-
хроматографией на колонке с силикагелем (CH2Cl2-CH3COCH3 1%), получая 800 мг (80%) указанного в 
заголовке соединения, кристаллизованного из диэтилового эфира. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 1,28 (с, 12Н), 3,73 (с, 3Н), 5,33 (с, 2Н), 6,75-7,05 (м, 2Н), 7,26-7,36 
(м, 2Н), 7,67 (т, J=7,99 Гц, 1Н), 8,13 (с, 1Н), 8,17 (ддд, J=8,24, 2,38, 0,98 Гц, 1Н), 8,25-8,37 (м, 1Н), 8,91 (т, 
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J=1,95 Гц, 1Н). 
MCBP (ESI): вычислено для C23H26BN3O5 [М+Н]+: 435,2075; найдено: 435,2066. 
Стадия р. 
4-[1-(4-Метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]-2-(метилсульфанил)пиримидин. 
2,6 г (6 ммоль) 1-(4-метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-4-(4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-диоксаборолан-2-

ил)-1Н-пиразола растворяли в смеси 520 мл диоксана и 130 мл воды в атмосфере азота. К полученному 
раствору при перемешивании последовательно добавляли 709 мкл (6 ммоль) 2-метилтио-4-
хлорпиримидина, 3,9 г (12 ммоль) карбоната цезия и 650 мг (0,6 ммоль) тетракис-паллалия. Реакционную 
смесь нагревали при 100°C в течение 6 ч, затем фильтровали через слой целита и концентрировали при 
пониженном давлении. Остаток распределяли между дихлорметаном и водой, органический слой сушили 
над сульфатом натрия и упаривали досуха. Наконец, сырой продукт очищали флэш-хроматографией на 
колонке с силикагелем (циклогексан-этилацетат; от 9/1 до 4/1), получая 2,3 г (88%) указанного в заголов-
ке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 2,16 (с, 3Н), 3,71 (с, 3Н), 5,35 (с, 2Н), 6,87-6,96 (м, 2Н), 7,18 (д, 
J=5,25 Гц, 1Н), 7,28-7,39 (м, 2Н), 7,66 (т, J=8,06 Гц, 1Н), 7,94 (дт, J=7,99, 1,13 Гц, 1Н), 8,21 (ддд, J=8,24, 
2,38, 1,10 Гц, 1Н), 8,31 (т, J=1,83 Гц, 1Н), 8,47 (д, J=5,25 Гц, 1Н), 8,64 (с, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C22H19N5O3S [М+Н]+: 434,1282; найдено: 434,1278. 
Способ F. 
Стадия а. 
4-[1-(4-Метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]-2-(метилсульфонил)пиримидин. 
2,3 г (5 ммоль) 4-[1-(4-метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]-2-

(метилсульфанил)пиримидина растворяли в 50 мл безводного дихлорметана и к полученному раствору 
добавляли 2,24 г (10 ммоль) 77% м-хлорпербензойной кислоты. Реакционную смесь выдерживали при 
комнатной температуре в течение 4 ч с перемешиванием, затем разбавляли таким же растворителем и 
промывали насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия. Органическую фазу сушили над 
сульфатом натрия и упаривали при пониженном давлении. Остаток растирали в диизопропиловом эфире 
и собирали фильтрованием, получая 2,2 г (95%) указанного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 3,05 (с, 3Н), 3,71 (с, 3Н), 5,38 (с, 2Н), 6,86-7,03 (м, 2Н), 7,24-7,44 (м, 
2Н), 7,66 (т, J=8,00 Гц, 1Н), 7,78 (д, J=5,37 Гц, 1Н), 7,89-8,06 (м, 1Н), 8,23 (ддд, J=8,24, 2,38, 1,10 Гц, 1Н), 
8,31 (т, J=1,95 Гц, 1Н), 8,82 (с, 1Н), 8,87 (д, J=5,37 Гц, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C22H19N5O5S [М+Н]+: 466,1180; найдено: 466,1168. 
Способ F. 
Стадия b. 
N-Этил-4-[1-(4-метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиримидин-2-амин. 
450 мг (0,97 ммоль) 4-[1-(4-метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]-2-

(метилсульфонил)пиримидина растворяли в смеси 10 мл диоксана и 5 мл 70% этиламина в воде. Полу-
ченный раствор подвергали микроволновому облучению в герметично закрытом сосуде при 140°C в те-
чение 45 мин. Затем растворитель удаляли и остаток распределяли между дихлорметаном и водным рас-
твором гидрокарбоната натрия. Затем органическую фазу сушили над сульфатом натрия и упаривали 
досуха. 391 мг (94%) указанного в заголовке соединения получали растиранием в диэтиловом эфире. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 0,77-1,05 (м, 3Н), 2,83-3,18 (м, 2Н), 3,74 (с, 3Н), 5,35 (с, 2Н), 6,60 
(ушир.с, 1Н), 6,86 (д, J=8,67 Гц, 1Н), 6,91-6,98 (м, 2Н), 7,30-7,38 (м, 2Н), 7,67 (т, J=8,06 Гц, 1Н), 8,03 (д, 
J=7,69 Гц, 1Н), 8,16 (д, J=5,00 Гц, 1Н), 8,21 (ддд, J=8,21, 2,41, 0,98 Гц, 1Н), 8,39 (ушир.с, 1Н), 8,46 
(ушир.с, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C23H22N6O3 [М+Н]+: 431,1826; найдено: 431,1811. 
Действуя аналогичным путем, получали следующий промежуточный продукт. 
4-[1-(4-Метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]-N-(1-метилпиперидин-4-

ил)пиримидин-2-амин (микроволновое облучение осуществляли при 130°C в течение 1 ч. Выход: 81%). 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 1,19-1,95 (несколько м, 4Н), 2,05-2,82 (несколько м, 7Н), 3,21-3,69 

(м, 1Н), 3,74 (с, 3Н), 5,35 (с, 2Н), 6,65 (ушир.с, 1Н), 6,86 (д, J=8,67 Гц, 1Н), 6,91-6,97 (м, 2Н), 7,31-7,39 (м, 
2Н), 7,68 (т, J=8,06 Гц, 1Н), 7,99 (ушир.с, 1Н), 8,19 (д, J=5,13 Гц, 1Н), 8,22 (ддд, J=8,18, 2,26, 1,04 Гц, 1Н), 
8,33 (ушир.с, 1Н), 8,45 (ушир.с, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C27H29N7O3 [М+Н]+: 500,2405; найдено: 500,2387. 
Способ G. 
Стадия а. 
4-[3-(3-Аминофенил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-4-ил]-N-этилпиримидин-2-амин. 
391 мг (0,91 ммоль) N-этил-4-[1-(4-метоксибензил)-3-(3-нитрофенил)-1Н-пиразол-4-ил]пиримидин-

2-амина растворяли в смеси 20 мл диоксана и 4 мл воды. Затем к полученному раствору добавляли  
239 мг (3,64 ммоль) металлического цинка и 485 мг (9,1 ммоль) хлорида аммония. Реакцию осуществля-
ли при 100°C с перемешиванием в течение 5 ч. Затем суспензию фильтровали через слой целита и филь-
трат упаривали в вакууме. Остаток распределяли между дихлорметаном и водным раствором гидрокар-
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боната натрия и органический слой сушили над сульфатом натрия и концентрировали, получая сырой 
продукт, который очищали флэш-хроматографией на колонке с силикагелем (CH2Cl2-CH3COCH3; от 9/1 
до 7/3), получая 340 мг (93%) указанного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 1,08 (т, J=7,14 Гц, 3Н), 3,20-3,29 (м, 2Н), 3,74 (с, 3Н), 5,08 (ушир.с, 
2Н), 5,29 (с, 2Н), 6,31 (д, J=5,13 Гц, 1Н), 6,51-6,58 (м, 2Н), 6,70 (т, J=1,65 Гц, 1Н), 6,87 (т, J=5,74 Гц, 1Н), 
6,91-6,96 (м, 2Н), 7,01 (т, J=7,81 Гц, 1Н), 7,27-7,34 (м, 2Н), 8,03 (д, J=5,13 Гц, 1Н), 8,21 (ушир.с, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C23H24N6O [М+Н]+: 401,2085; найдено: 401,2093. 
Действуя аналогичным путем, получали следующий промежуточный продукт. 
4-[3-(3-Аминофенил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-4-ил]-N-(1-метилпиперидин-4-

ил)пиримидин-2-амин. 
Выход: 82%. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 1,39-1,53 (м, 2Н), 1,70-1,80 (м, 2Н), 1,88-2,06 (м, 2Н), 2,18 (с, 3Н), 

2,68-2,76 (м, 2Н), 3,55-3,59 (м, 1Н), 3,74 (с, 3Н), 5,07 (ушир.с, 2Н), 5,29 (с, 2Н), 6,34 (ушир.с, 1Н), 6,68-
6,80 (м, 4Н), 6,93-6,96 (м, 2Н), 7,00 (т, J=7,8 Гц, 1Н), 7,30-7,34 (м, 2Н), 8,04 (д, J=5,0 Гц, 1Н), 8,09-8,19 
(ушир.с, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C27H31N7O [М+Н]+: 470,2663; найдено: 470,2668. 
Стадия с. 
N-(3-{4-[2-(Этиламино)пиримидин-4-ил]-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-3-ил}фенил)-2,5-

дифторбензолсульфонамид. 
340 мг (0,85 ммоль) 4-[3-(3-аминофенил)-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-4-ил]-N-этилпиримидин-

2-амина растворяли в 10 мл безводного пиридина и добавляли 114 мкл (0,85 ммоль)  
2,5-дифторбензолсульфонилхлорида. Полученный раствор перемешивали при комнатной температуре в 
течение ночи. Затем смесь вливали в водный раствор гидрокарбоната натрия и экстрагировали дихлор-
метаном. Наконец, органический слой сушили над сульфатом натрия и упаривали, получая 450 мг (91%) 
указанного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 0,98 (ушир.с, 3Н), 3,10 (ушир.с, 2Н), 3,75 (с, 3Н), 5,30 (с, 2Н), 6,24 
(ушир.с, 1Н), 6,86 (т, J=5,37 Гц, 1Н), 6,94 (д, J=8,54 Гц, 2Н), 7,10-7,20 (м, 2Н), 7,23-7,28 (м, 2Н), 7,32 (д, 
J=8,67 Гц, 2Н), 7,45-7,61 (м, 3Н), 8,02 (д, J=5,25 Гц, 1Н), 8,27 (ушир.с, 1Н), 10,78 (с, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C29H26F2N6O3S [М+Н]+: 577,1828; найдено: 577,1821. 
Действуя аналогичным путем, получали следующий промежуточный продукт. 
2,5-Дифтор-N-{3-[1-(4-метоксибензил)-4-{3-[(1-метилпиперидин-4-ил)амино]фенил}-1Н-пиразол-3-

ил]фенил}бензолсульфонамид. 
Выход: 89%. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 1,36-1,50 (м, 2Н), 1,73-1,83 (м, 2Н), 1,90-2,08 (м, 2Н), 2,16 (с, 3Н), 

2,65-2,73 (м, 2Н), 3,55-3,59 (м, 1Н), 3,74 (с, 3Н), 5,29 (с, 2Н), 6,40 (ушир.с, 1Н), 6,79 (ушир.с, 1Н), 6,92-
6,97 (м, 2Н), 7,13-7,19 (м, 2Н), 7,26-7,34 (м, 4Н), 7,47-7,60 (м, 3Н), 8,04 (д, J=5,1 Гц, 1Н), 8,16 (с, 1Н), 
10,79 (с, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C33H33F2N7O3S [М+Н]+: 646,2407; найдено: 646,2419. 
Способ M. 
Стадия а. 
N-(3-{4-[2-(Этиламино)пиримидин-4-ил]-1Н-пиразол-3-ил}фенил)-2,5-дифторбензолсульфонамид. 
450 мг (0,78 ммоль) N-(3-{4-[2-(этиламино)пиримидин-4-ил]-1-(4-метоксибензил)-1Н-пиразол-3-

ил}фенил)-2,5-дифторбензолсульфонамида растворяли в 10 мл трифторуксусной кислоты и полученный 
раствор нагревали при 70°C с перемешиванием в течение 4 ч. После указанного периода времени раство-
ритель выпаривали и остаток собирали дихлорметаном и промывали водным раствором гидрокарбоната 
натрия. Затем органическую фазу сушили над сульфатом натрия и снова упаривали. Наконец, сырой 
продукт очищали флэш-хроматографией на колонке с силикагелем (CH2Cl2-CH3COCH3; от 9/1 до 8/2), 
получая 80 мг (22%) указанного в заголовке соединения. 

1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 1,02 (т, J=7,02 Гц, 3Н), 3,15 (кв, J=5,80 Гц, 2Н), 6,35 (д, J=5,19 Гц, 
1Н), 6,49 (ушир.с, 1Н), 7,08-7,39 (м, 5Н), 7,39-7,54 (2м, 2Н), 8,02 (м, 1Н), 8,10 (м, 1Н), 10,53 (ушир.с, 1Н), 
13,04 (ушир.с, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C21H18F2N6O2S [М+Н]+: 457,1253; найдено: 457,1250. 
Действуя аналогичным путем, получали следующее соединение. 
2,5-Дифтор-N-[3-(4-{2-[(1-метилпиперидин-4-ил)амино]пиримидин-4-ил}-1Н-пиразол-3-

ил)фенил]бензолсульфонамид [(I)A, X=N; R3, R4, R5, R6=H; R2=(1-метилпиперидин-4-ил)амино;  
A=-NHSO2-; R7=2,5-дифторфенил] 
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Выход: 26%. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 2,25 (с, 3Н), 2,50 (м, 4Н), 2,73 (м, 4Н), 3,38 (м, 1Н), 6,40 (ушир.с, 

1Н), 6,79 (д, J=7,32 Гц, 1Н), 7,05-7,29 (м, 4Н), 7,38-7,64 (м, 3Н), 8,04 (м, 2Н), 10,47 (ушир.с, 1Н), 13,22 
(ушир.с, 1Н). 

MCBP (ESI): вычислено для C21H18F2N6O2S [М+Н]+: 526,1831; найдено: 526,1834. 
Пример 35. 
N-[3-(1-Метил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2,5-дифторбензолсульфонамид 

(соединение 52) [(I)C, X=CH; R1=Me, R2, R4, R5=H; R3, R6=F; m=0; R7'=2,5-дифторфенил] 

 

Получение 2-бром-1,3-дифтор-4-нитробензола [(35), G=NO2; L'=Br; R3, R6=F; R4, R5=H]. 
К перемешиваемому охлажденному на льду раствору 1,3-дифтор-2-бромбензола (1,74 г, 9,0 ммоль) 

в 96% серной кислоте (2 мл) медленно добавляли смесь 96% серной кислоты (0,6 мл) и дымящей азотной 
кислоты (0,6 мл), поддерживая температуру ниже 55°C. После добавления реакционную смесь переме-
шивали при комнатной температуре в течение 2 ч, затем вливали в лед. Осадок отфильтровывали, про-
мывали водой и сушили. Получали указанное в заголовке соединение в виде желтоватого твердого веще-
ства (1,7 г, 80%). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 6,26 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 8,1 (м, 1Н), 7,1 (м, 1Н). 
Получение 1-(тетрагидро-2Н-пиран-2-ил)-5-(4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-диоксаборолан-2-ил)-1Н-

пиразола [(21), PG3=тетрагидро-2Н-пиран-2-ил; М=4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-диоксаборолан-2-ил]. 
К охлажденному (-78°C) перемешиваемому раствору 1-(тетрагидро-2Н-пиран-2-ил)-1Н-пиразола 

(полученного как описано в литературе: J. Med. Chem. 2004, 47, 2995-3008 и JOC 2008, 73, 4309-4312) 
(11,8 г, 78 ммоль) в безводном ТГФ (200 мл) медленно добавляли 2,5 М н-BuLi в н-гексане (40 мл,  
100 ммоль), поддерживая Т<-70°C. После добавления смесь перемешивали при -78°C в течение 1 ч, затем 
по каплям добавляли триизопропилборат (23 мл, 100 ммоль), поддерживая Т<-70°C. После добавления 
смеси давали возможность достичь комнатной температуры примерно в течение 2 ч, затем добавляли 
раствор 2,3-диметил-2,3-бутандиола (12,5 г, 105 ммоль) в безводном ТГФ (30 мл), через 10 мин добавля-
ли ледяную уксусную кислоту (6 мл, 100 ммоль). Бесцветный желеобразный преципитат отфильтровыва-
ли на толстом слое целита и осторожно промывали диэтиловым эфиром. Фильтрат концентрировали, 
получая бесцветное масло, которое кристаллизовали с помощью добавления н-гептана. Указанное в за-
головке соединение получали в виде бесцветного кристаллического порошка (14,7 г, 53%). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,81 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 7,55 (с, 1Н), 6,7 (с, 1Н), 5,75 (м, 1Н), 4,05 (м, 1Н), 3,7 (м, 1Н), 2,5 (м, 

1Н), 1,85-2,2 (м, 2Н), 1,4-1,75 (м, 3Н), 1,2 (с, 12Н). 
ESI (+) МС: m/z 279 (МН+). 
Способ С. 
Стадия q. 
5-(2,6-Дифтор-3-нитрофенил)-1-(тетрагидро-2Н-пиран-2-ил)-1Н-пиразол. 
К раствору тетракис-(трифенилфосфин)палладия(0) (1,2 г, 1,04 ммоль) в диметоксиэтане (30 мл) 

добавляли 2-бром-1,3-дифтор-4-нитробензол (2,38 г, 10 ммоль) в диметоксиэтане (20 мл) и смесь проду-
вали азотом в течение 10 мин. К раствору добавляли 1-(тетрагидро-2Н-пиран-2-ил)-5-(4,4,5,5-тетраметил-
1,3,2-диоксаборолан-2-ил)-1Н-пиразол (4 г, 15 ммоль) в диметоксиэтане (30 мл) и смесь продували азо-
том в течение 2 мин, затем добавляли 2 М раствор карбоната натрия (40 мл) и смесь кипятили с обрат-
ным холодильником в течение 4 ч. Смесь охлаждали и органическую фазу концентрировали до масла. 
При добавлении диэтилового эфира получали осадок, который отфильтровывали и отбрасывали. Фильт-
рат концентрировали и очищали флэш-хроматографией (элюент: дихлорметан/этилацетат, 20:1). Указан-
ное в заголовке соединение получали в виде масла (1,27 г, 40%). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,38 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 8,4 (м, 1Н), 7,7 (с, 1Н), 7,5 (м, 1Н), 6,6 (с, 1Н), 5,2 (м, 1Н), 3,7 (м, 

1Н), 3,3 (м, 1Н), 2,2 (м, 1Н), 1,9 (м, 2Н), 1,6 (м, 1Н), 1,4 (м, 2Н). 
ESI (+) МС: m/z 310 (МН+). 
Стадия r. 
4-Бром-5-(2,6-дифтор-3-нитрофенил)-1-(тетрагидро-2Н-пиран-2-ил)-1Н-пиразол. 
Раствор 5-(2,6-дифтор-3-нитрофенил)-1-(тетрагидро-2Н-пиран-2-ил)-1Н-пиразола (1,23 г, 4 ммоль) 

и N-бромсукцинимида (1,25 г, 7 ммоль) в дихлорметане (10 мл) перемешивали при комнатной темпера-
туре в течение 18 ч. Раствор промывали водой, сушили над безводным сульфатом натрия и концентриро-
вали. Получали неочищенный 4-бром-5-(2,6-дифтор-3-нитрофенил)-1-(тетрагидро-2Н-пиран-2-ил)-1Н-
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пиразол. 
ВЭЖХ (254 нм): Rt: 7,08 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 8,5 (м, 1Н), 7,9 (с, 1Н), 7,6 (м, 1Н), 5,25 (м, 1Н), 3,7 (м, 1Н), 3,4 (м, 

1Н), 2,2 (м, 1Н), 1,9 (м, 2Н), 1,6 (м, 1Н), 1,4 (м, 2Н). 
ESI (+) МС: m/z 390 (МН+). 
Стадия s. 
4-Бром-5-(2,6-дифтор-3-нитрофенил)-1Н-пиразол. 
Сырой продукт растворяли в 1,25 М хлористо-водородной кислоте в метаноле (10 мл) и перемеши-

вали при комнатной температуре в течение 3 ч. Добавляли насыщенный водный раствор гидрокарбоната 
натрия и продукт экстрагировали дихлорметаном. Органический слой сушили над безводным сульфатом 
натрия и концентрировали до получения масла. После добавления смеси 1:1 диизопропилового эфира и 
петролейного эфира требуемое соединение кристаллизовалось в виде не совсем белого твердого вещест-
ва (0,67 г, 55% в расчете на две стадии). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,97 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6, гидрохлорид): δ 7,51-7,59 (м, 1Н), 8,19 (ушир.с, 1Н), 8,35-8,48 (м, 1Н), 

13,78 (ушир.с, 1Н). 
ESI (+) МС: m/z 303 (МН-). 
Стадия d. 
4-Бром-3-(2,6-дифтор-3-нитрофенил)-1-метил-1Н-пиразол. 
К смеси 4-бром-5-(2,6-дифтор-3-нитрофенил)-1Н-пиразола (0,88 г, 2,9 ммоль) и метилйодида (2 мл, 

32 ммоль) в дихлорметане (20 мл) добавляли бромид тетрабутиламмония (0,32 г, 1 ммоль) в 7н. гидро-
ксиде натрия (20 мл) и смесь быстро перемешивали при комнатной температуре в течение 3 ч. Фазы раз-
деляли и органический слой промывали водой, сушили над безводным сульфатом натрия и концентриро-
вали. Сырой остаток очищали флэш-хроматографией (элюент: дихлорметан/петролейный эфир, 2:1). 
Указанное в заголовке соединение, смесь двух региоизомеров, получали в виде восковидного твердого 
вещества (0,53 г, 57%). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,42 мин. 
ESI (+) МС: m/z 319 (МН+). 
Получение N-[3-(4-бром-1-метил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2,5-

дифторбензолсульфонамида. 
Смесь 4-бром-3-(2,6-дифтор-3-нитрофенил)-1-метил-1Н-пиразола и его региоизомера 4-бром-5-(2,6-

дифтор-3-нитрофенил)-1-метил-1Н-пиразола (0,35 г, 1,1 ммоль), порошка цинка (0,39 г, 6 ммоль) и хло-
рида аммония (0,6 г, 11 ммоль) в диоксане (6 мл) и воде (2 мл) кипятили с обратным холодильником, 
тщательно перемешивая в течение 3 ч. После охлаждения смесь фильтровали и фильтрат концентриро-
вали. Остаток собирали в дихлорметане, промывали насыщенным водным раствором гидрокарбоната 
натрия и водой, сушили над безводным сульфатом натрия и концентрировали. Неочищенную смесь  
3-(4-бром-1-метил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторанилина и его региоизомера 3-(4-бром-1-метил-1Н-
пиразол-5-ил)-2,4-дифторанилина получали в виде коричневатого твердого вещества (0,33 г, 95%). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 3,49 и 3,81 мин. 
ESI (+) МС: m/z 290 (МН+). 
К охлажденному на льду раствору смеси 3-(4-бром-1-метил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторанилина и 

его региоизомера 3-(4-бром-1-метил-1Н-пиразол-5-ил)-2,4-дифторанилина в безводном пиридине (3 мл) 
добавляли 2,5-дифторсульфонилхлорид (0,23 г, 1,1 ммоль) и реакционную смесь перемешивали при ком-
натной температуре в течение 18 ч. Добавляли дополнительно количество сульфонилхлорида (0,14 г,  
0,7 ммоль) и после 20-часового перемешивания добавляли дихлорметан и раствор дважды промывали 2н. 
хлористо-водородной кислотой, насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия, сушили над 
безводным сульфатом натрия и концентрировали. Остаток кристаллизовали из диэтилового эфира и ука-
занное в заголовке соединение получали в виде желтого твердого вещества (0,35 г, 68%). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,59 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 3,88 (с, 3Н), 7,16 (т, J=8,61 Гц, 1Н), 7,40 (тд, J=8,94, 5,92 Гц, 1Н), 

7,44-7,61 (м, 2Н), 8,07 (с, 1Н), 10,68 (ушир.с, 1Н). 
ESI (+) MC: m/z 466 (MH+). 
Стадия h. 
N-[3-(1-Метил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2,5-дифторбензолсульфонамид. 
К раствору тетракис-(трифенилфосфин)палладия(0) (0,12 г, 0,1 ммоль) в диметоксиэтане (3 мл) до-

бавляли N-[3-(4-бром-1-метил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2,5-дифторбензолсульфонамид  
(0,14 г, 0,3 ммоль) в диметоксиэтане (3 мл) и смесь продували азотом в течение 5 мин. Добавляли рас-
твор 4-(4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-диоксаборолан-2-ил)пиридина (0,13 г, 0,63 ммоль) в диметоксиэтане  
(3 мл) и смесь продували азотом в течение 10 мин, затем добавляли 2 М раствор карбоната натрия  
(2,5 мл) и смесь нагревали при 110°C в микроволновой печи СВЧ-резонатора в течение 3 ч. Смесь охла-
ждали и органическую фазу концентрировали. Сырое масло очищали флэш-хроматографией (элюент: 
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дихлорметан/этилацетат, 1:1). Указанное в заголовке соединение получали в виде белого твердого веще-
ства (0,05 г, 36%). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,33 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 10,68 (ушир.с, NH), 8,22-8,51 (м, 3Н), 7,51-7,59 (м, 1Н), 7,37-7,49 

(м, 3Н), 7,20 (тд, J=8,85, 1,46 Гц, 1Н), 6,92-7,01 (м, 2Н), 3,93 (с, 3Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C21H14F4N4O2S [М+Н]+: 463,0847; найдено: 463,0851. 
Пример 36. 
N-[3-(1-Изобутил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2,5-

дифторбензолсульфонамид (соединение 56) [(I)С, X=CH; R1=изобутил; R2, R4, R5=H; R3, R6=F; m=0; 
R7'=2,5-дифторфенил] 

 

Способ С. 
Стадии s и d. 
N-{3-[4-Бром-1-(2-метилпропил)-1Н-пиразол-3-ил]-2,4-дифторфенил}-2,5-

дифторбензолсульфонамид. 
4-Бром-5-(2,6-дифтор-3-нитрофенил)-1-(тетрагидро-2Н-пиран-2-ил)-1Н-пиразол (полученный, как 

описано в примере 35) (0,53 г, 1,38 ммоль), порошок цинка (0,52 г, 8 ммоль) и хлорид аммония (0,8 г,  
15 ммоль) в диоксане (10 мл) и воде (5 мл) кипятили с обратным холодильником при энергичном пере-
мешивании в течение 1,5 ч. После охлаждения смесь фильтровали и фильтрат концентрировали. Остаток 
собирали в дихлорметане, промывали насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия и водой, 
сушили над безводным сульфатом натрия и концентрировали. К неочищенному 3-[4-бром-1-(тетрагидро-
2Н-пиран-2-ил)-1Н-пиразол-5-ил]-2,4-дифторанилину, растворенному в толуоле (10 мл) и безводном пи-
ридине (2 мл)Ю добавляли 2,5-дифторбензолсульфонилхлорид (0,64 г, 3 ммоль) и реакционную смесь 
перемешивали при комнатной температуре в течение 18 ч. Добавляли дихлорметан и воду и органиче-
ский слой дважды промывали 0,5н. хлористо-водородной кислотой, насыщенным водным раствором 
гидрокарбоната натрия, сушили над безводным сульфатом натрия и концентрировали. Неочищенный  
N-{3-[4-бром-1-(тетрагидро-2Н-пиран-2-ил)-1Н-пиразол-5-ил]-2,4-дифторфенил}-N-[(2,5-
дифторфенил)сульфонил]-2,5-дифторбензолсульфонамид выделяли в виде желтой маслянистой пены с 
количественным выходом. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 6,07 мин. 
ESI (+) МС: m/z 712 (МН+). 
Сырой продукт растворяли в 1,25 М хлористо-водородной кислоте в метаноле (8 мл) и перемеши-

вали при комнатной температуре в течение 18 ч. После удаления растворителя получали сырой  
N-[3-(4-бром-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-N-[(2,5-дифторфенил)сульфонил]-2,5-
дифторбензолсульфонамид (количественный выход). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,24 мин. 
ESI (+) МС: m/z 628 (МН+). 
К остатку, растворенному в дихлорметане (10 мл), добавляли изобутилбромид (1 мл, 9 ммоль) и 

бромид тетрабутиламмония (0,16 г, 0,5 ммоль) в 7н. гидроксиде натрия (10 мл) и смесь энергично пере-
мешивали при комнатной температуре. Спустя 2 ч присутствовал только N-[3-(4-бром-1Н-пиразол-3-ил)-
2,4-дифторфенил]-2,5-дифторбензолсульфонамид. После добавления дополнительного количества изо-
бутилбромида (3 мл, 27 ммоль) и бромида тетрабутиламмония (0,45 г, 1,4 ммоль) и дополнительного пе-
ремешивания реакционной смеси в течение 18 ч реакция завершалась. Фазы разделяли и органический 
слой промывали водой, сушили над безводным сульфатом натрия и концентрировали. Сырой остаток 
очищали флэш-хроматографией (элюент: дихлорметан). Сначала выделяли региоизомер N-{3-[4-бром-1-
(2-метилпропил)-1Н-пиразол-5-ил]-2,4-дифторфенил}-2,5-дифторбензолсульфонамид (0,065 г,  
0,13 ммоль), затем получали указанный в заголовке продукт в виде белого твердого вещества (0,12 г,  
0,2 ммоль, 15% в расчете на четыре стадии). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,29 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 10,67 (с, NH), 8,12 (с, 1Н), 7,57-7,64 (м, 1Н), 7,51-7,57 (м, 1Н), 7,47 

(тд, J=5,19, 2,69 Гц, 1Н), 7,38-7,45 (м, 1Н), 7,21 (тд, J=8,94, 1,40 Гц, 1Н), 3,95 (д, J=7,20 Гц, 2Н), 2,09 (м, 
1Н), 0,83 (д, J=6,59 Гц, 6Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C19H16BrF4N3O2S [M+H]+: 506,0156,; найдено: 506,0161. 
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Стадия h. 
N-[3-(1-Изобутил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2,5-

дифторбензолсульфонамид. 
К раствору тетракис-(трифенилфосфин)палладия(0) (0,035 г, 0,03 ммоль) в диметоксиэтане (1 мл) 

добавляли N-{3-[4-бром-1-(2-метилпропил)-1Н-пиразол-3-ил]-2,4-дифторфенил}-2,5-
дифторбензолсульфонамид (0,09 г, 0,18 ммоль) в диметоксиэтане (1 мл) и смесь продували азотом в те-
чение 5 мин. Добавляли раствор 4-(4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-диоксаборолан-2-ил)пиридина (0,08 г,  
0,4 ммоль) в диметоксиэтане (1 мл) и смесь продували азотом в течение 10 мин, затем добавляли 2 М 
раствор карбоната натрия (1 мл) и смесь нагревали при 110°C в СВЧ-резонаторе в течение 1 ч. Добавляли 
дополнительное количество тетракис-(трифенилфосфин)палладия(0) (0,012 г, 0,01 ммоль) и  
4-(4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-диоксаборолан-2-ил)пиридина (0,016 г, 0,08 ммоль) и процесс продолжали в 
течение 0,5 ч. Смесь охлаждали и органическую фазу концентрировали. Сырое масло очищали флэш-
хроматографией (элюент: дихлорметан/метанол, 30:1). Указанное в заголовке соединение получали в 
виде белого твердого вещества (0,025 г, 28%). 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 4,62 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 10,66 (ушир.с, NH), 8,43 (с, 1Н), 8,35-8,41 (м, 2Н), 7,51-7,59 (м, 1Н), 

7,39-7,50 (м, 3Н), 7,14-7,27 (м, 1Н), 6,96-7,03 (м, 2Н), 4,00 (д, J=7,20 Гц, 2Н), 2,15 (м, 1Н), 0,88 (д,  
J=6,71 Гц, 6Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C24H20F4N4O2S [М+Н]+: 505,1316; найдено: 505,1305. 
Пример 37. 
(2,5-Дифторбензил)-[2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амин [(I), X=CH; R1, R2, 

R4, R5=H; R3, R6=F; m=0; A=-NHCH2-; R7=2,5-дифторфенил] 

 

Дибензил[2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амин (полученный, как описано в 
примере 22) (150 мг, 0,551 ммоль) растворяли в смеси 1:1:1 метанола, уксусной кислоты и воды (18 мл). 
Затем добавляли свежий дистиллированный 2,5-дифторбензальдегид (0,180 мл, 1,653 ммоль, 3 экв.), за-
тем цианоборгидрид натрия (2,424 ммоль, 4,4 экв.) и смесь перемешивали при комнатной температуре в 
течение 5 ч. Затем смесь вливали в воду, подщелачивали до рН 10 добавлением насыщенного водного 
раствора Na2CO3 и экстрагировали этилацетатом (3×30 мл). Объединенные органические слои промыва-
ли насыщенным раствором соли, сушили над Na2SO4 и упаривали досуха. Сырой продукт очищали 
флэш-хроматографией на силикагеле (ДХМ/МеОН 96:4), получая 124 мг (85%) (2,5-дифторбензил)  
[2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амина в виде белого твердого вещества. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,75 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,51 (с, 1Н), 8,46-8,49 и 8,13-8,15 (2м, 1Н, 2 таутомера), 8,38-8,44 

(м, 2Н), 7,19-7,30 (м, 2Н), 7,10-7,19 (м, 3Н), 6,91-7,07 (м, 1Н), 6,65-6,81 (м, 1Н), 6,11 и 6,28 (2т, 1Н, 2 тау-
томера), 4,37-4,43 (м, 1Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C21H15F4N4 [М+Н]+: 399,1228; найдено: 399,1236. 
Получение N-(3-ацетил-2,4-дифторфенил)-2,5-дифтор-N-(2-метоксиэтоксиметил)бензолсуль-

фонамид [(1), R4, R5=H; R3, R6=F; G=N-(метоксиэтоксиметил)-(2,5-дифторбензолсульфониламино)] 

 

N-(3-Ацетил-2,4-дифторфенил)-2,5-дифторбензолсульфонамид. 
1-(2,6-Дифтор-3-нитрофенил)этанон (J. Het. Chem. 1987, 24, 1509) (3,8 г, 18,9 ммоль) растворяли в 

этилацетате (40 мл). Добавляли 5% Pd/C (1,2 г) и смесь встряхивали в атмосфере водорода (2 атм) в реак-
торе Парра в течение 8 ч. Затем реакционную смесь фильтровали через слой целита и фильтрат упарива-
ли досуха. Сырой 1-(3-амино-2,6-дифторфенил)этанон сразу же растворяли в безводном пиридине  
(80 мл) в атмосфере азота, затем по каплям добавляли неразбавленный  
2,5-дифторбензолсульфонилхлорид (2,55 мл, 18,9 ммоль, 1 экв.) и смесь перемешивали при комнатной 
температуре в течение ночи. Затем растворитель концентрировали при пониженном давлении и остаток 
собирали в ДХМ (100 мл) и промывали полунасыщенным водным раствором хлорида аммония и насы-
щенным раствором соли. Органическую фазу сушили над Na2SO4 и упаривали досуха. Сырой продукт 
обрабатывали смесью 1:1 диэтиловый эфир/н-гексан и перемешивали до получения твердого вещества. 
Твердое вещество отфильтровывали и сушили в вакууме при 45°C в течение 2 ч, получая 5,4 г  
N-(3-ацетил-2,4-дифторфенил)-2,5-дифторбензолсульфонамида в виде светло-оранжевого порошка (82% 
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в расчете на две стадии). 
ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,79 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 10,75 (ушир.с, 1Н), 7,39-7,72 (м, 4Н), 7,20 (тд, J=1,6, 9,2 Гц, 1Н), 

2,48 (т, J=1,6 Гц, 3Н). 
N-(3-Ацетил-2,4-дифторфенил)-2,5-дифтор-N-(2-метоксиэтоксиметил)бензолсульфонамид. 
N-(3-Ацетил-2,4-дифторфенил)-2,5-дифторбензолсульфонамид (2,88 г, 8,293 ммоль) растворяли в 

безводном ДХМ (75 мл) в атмосфере азота. Затем добавляли DIPEA (1,55 мл, 9,12 ммоль, 1,1 экв.), затем 
2-метоксиэтоксиметилхлорид (0,98 мл, 9,12 ммоль, 1,1 экв.) и смесь перемешивали при комнатной тем-
пературе в течение 1 ч. Затем смесь разбавляли ДХМ и промывали водой и насыщенным раствором соли, 
сушили над Na2SO4 и упаривали досуха. Сырой продукт очищали хроматографией на силикагеле  
(н-гексан/этилацетат, 7:3), получая 2,25 г (62%) N-(3-ацетил-2,4-дифторфенил)-2,5-дифтор-N-(2-
метоксиэтоксиметил)бензолсульфонамид в виде желтого масла. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 6,38 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 7,65-7,73 (м, 1Н), 7,57-7,65 (м, 1Н), 7,47-7,57 (м, 2Н), 7,29 (тд, J=1,5, 

9,2 Гц, 1Н), 5,11 (с, 2Н), 3,65-3,70 (м, 2Н), 3,40-3,45 (м, 2Н), 3,29 (с, 3Н), 3,21 (с, 3Н). 
МСВР (ESI): вычислено для C18H18F4NO5F [М+Н]+: 453,1120; найдено: 453,1104. 
Пример 38. 
N-{3-[4-(2-Аминопиридин-4-ил)-1-этил-1Н-пиразол-3-ил]-2,4-дифторфенил}-2,5-

дифторбензолсульфонамид (соединение 68) [(I)U, R1, R4, R5=H; R3, R6=F; m=2; A=-NHSO2-;  
R7=2,5-дифторфенил] 

 

Способ С. 
Стадии а и b. 
N-[2,4-Дифтор-3-(1Н-пиразол-3-ил)фенил]-2,5-дифтор-N-(2-

метоксиэтоксиметил)бензолсульфонамид [(23), R4, R5=H; R3, R6=F; G=N-(метоксиэтоксиметил)-(2,5-
дифторбензолсульфониламино)]. 

N-(3-Ацетил-2,4-дифторфенил)-2,5-дифтор-N-(2-метоксиэтоксиметил)бензолсульфонамид (1,7 г, 
3,91 ммоль) растворяли в безводном толуоле (40 мл) в атмосфере азота. Добавляли  
N,N-диметилформамиддиметилацеталь (2,1 мл, 15,64 ммоль, 4 экв.) и смесь нагревали до 100°C и пере-
мешивали при такой температуре в течение 4 ч. Затем растворитель выпаривали досуха. Сырой проме-
жуточный енаминон выдерживали в условиях высокого вакуума в течение 2 ч и затем растворяли в абсо-
лютном этаноле (26 мл). Добавляли моногидрат гидразина (0,57 мл, 11,7 ммоль, 3 экв.) и реакционную 
смесь нагревали до 60°C и перемешивали при такой температуре в течение 2 ч. Затем смесь концентри-
ровали при пониженном давлении, собирали в ДХМ и промывали водой и насыщенным раствором соли. 
Сырой продукт очищали хроматографией на силикагеле (ДХМ/МеОН, 95:5), получая 1,27 г  
N-[2,4-дифтор-3-(1Н-пиразол-3-ил)фенил]-2,5-дифтор-N-(2-метоксиэтоксиметил)бензолсульфонамид в 
виде желтого аморфного твердого вещества. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,89 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 13,22 (ушир.с, 1Н), 7,87 (ушир.с, 1Н), 7,51-7,74 (м, 3Н), 7,30-7,39 

(м, J=6,8 Гц, 1Н), 7,15-7,27 (м, 1Н), 6,43 (ушир.с, 1Н), 5,13 (с, 2Н), 3,64-3,80 (м, 2Н), 3,40-3,49 (м, 2Н), 
3,22 (с, 3Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C19H18F4N3O4F [М+Н]+: 460,0949; найдено: 460,0949. 
Способ С. 
Стадия с. 
N-[3-(4-Бром-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2,5-дифтор-N-(2-

метоксиэтоксиметил)бензолсульфонамид [(25), R4, R5=H; R3, R6=F; Hal=Br; G=N-(метоксиэтоксиметил)-
(2,5-дифторбензолсульфониламино)]. 

N-[2,4-Дифтор-3-(1Н-пиразол-3-ил)фенил]-2,5-дифтор-N-(2-
метоксиэтоксиметил)бензолсульфонамид (1,27 г, 2,76 ммоль) растворяли в безводном ДХМ (10 мл). За-
тем добавляли N-бромсукцинимид (737 мг, 4,14 ммоль, 1,5 экв.) и реакционную смесь перемешивали при 
комнатной температуре в течение 3 ч. Затем реакционную смесь разбавляли ДХМ и промывали 10% 
водным раствором Na2HSO3 и насыщенным раствором соли. Органическую фазу сушили над Na2SO4 и 
упаривали досуха. Требуемый N-[3-(4-бром-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2,5-дифтор-N-(2-
метоксиэтоксиметил)бензолсульфонамид выделяли из неочищенной смеси хроматографией на силикаге-
ле (ДХМ/МеОН, 95:5), получая 584 мг (39%) не совсем белого твердого вещества. 

1Н ЯМР (300 МГц, ДМСО-d6): δ 13,61 (ушир.с, 1Н), 8,14 (ушир.с, 1Н), 7,46-7,73 (м, 4Н), 7,25-7,39 
(м, 1Н), 5,13 (с, 2Н), 3,68-3,75 (м, 2Н), 3,40-3,49 (м, 2Н), 3,22 (с, 3Н). 
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Стадия d. 
N-[3-(4-Бром-1-этил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2,5-дифтор-N-(2-

метоксиэтоксиметил)бензолсульфонамид [(26), R1, R4, R5=H; R3, R6=F; m=2; Hal=Br;  
G=N-(метоксиэтоксиметил)-(2,5-дифторбензолсульфониламино)]. 

N-[3-(4-Бром-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2,5-дифтор-N-(2-
метоксиэтоксиметил)бензолсульфонамид (584 мг, 1,085 ммоль) растворяли в ДХМ (5 мл). Добавляли 
32% гидроксид натрия (5 мл), затем этилйодид (0,13 мл, 1,628 ммоль, 1,5 экв.) и ТВАВ (58 мг,  
0,18 ммоль, 0,17 экв.) и двухфазную смесь энергично перемешивали при комнатной температуре в тече-
ние 3 ч. Затем реакционную смесь разбавляли ДХМ, промывали водой и насыщенным раствором соли, 
сушили над Na2SO4 и упаривали досуха. Два региоизомера этилпиразола разделяли хроматографией на 
силикагеле (н-гексан/этилацетат, 7:3): получали 308 мг (выход 50%) требуемого региоизомера  
N-[3-(4-бром-1-этил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2,5-дифтор-N-(2-
метоксиэтоксиметил)бензолсульфонамида, наряду с 160 мг (выход 26%) минорного региоизомера  
N-[3-(4-бром-2-этил-2Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2,5-дифтор-N-(2-
метоксиэтоксиметил)бензолсульфонамида. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 6,92 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 8,15 (с, 1Н), 7,63-7,70 (м, 1Н), 7,55-7,63 (м, 1Н), 7,47-7,55 (м, 2Н), 

7,30 (тд, J=1,4, 8,9 Гц, 1Н), 5,13 (с, 2Н), 4,18 (кв, J=7,3 Гц, 2Н), 3,67-3,73 (м, 2Н), 3,41-3,47 (м, 2Н), 3,22 (с, 
3Н), 1,38 (т, J=7,3 Гц, 3Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C21H21BrF4N3O4S [M+H]+: 566,0367; найдено: 566,0354. 
Стадия h. 
N-[3-(1-Этил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2,5-дифтор-N-(2-

метоксиэтоксиметил)бензолсульфонамид [(II), X=CH; R1, R2, R4, R5=H; R3, R6=F; m=2;  
G=N-(метоксиэтоксиметил)-2,5-дифторбензолсульфониламино]. 

В сосуде, подходящем для микроволнового облучения, N-[3-(4-бром-1-этил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-
дифторфенил]-2,5-дифтор-N-(2-метоксиэтоксиметил)бензолсульфонамид (288 мг, 0,509 ммоль) раство-
ряли в диметоксиэтане (4,5 мл) и через раствор в течение 5 мин барботировали Ar. Добавляли воду  
(0,5 мл) с последующим добавлением пинаколового эфира 4-пиридилбороновой кислоты (209 мг,  
1,018 ммоль, 2 экв.), карбоната цезия (497 мг, 1,527 ммоль, 3 экв.) и Pd(dppf)Cl2 ⋅ ДХМ (42 мг,  
0,051 ммоль, 0,1 экв.). Сосуд герметично закрывали и облучали в микроволновой печи при 100°C в тече-
ние 30 мин. Затем реакционную смесь фильтровали через слой целита и концентрировали при понижен-
ном давлении. Остаток собирали в этилацетате и промывали насыщенным водным раствором NaHCO3 и 
насыщенным раствором соли. Органическую фазу сушили над Na2SO4 и упаривали досуха. Сырой про-
дукт очищали хроматографией на силикагеле (ДХМ/МеОН, 97:3) получая 247 мг (выход 86%)  
N-[3-(1-этил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2,5-дифтор-N-(2-
метоксиэтоксиметил)бензолсульфонамида в виде не совсем белого твердого вещества. 

ВЭЖХ (254 нм): Rt: 6,14 мин. 
1Н ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 8,47 (с, 1Н), 8,39-8,42 (м, 2Н), 7,57-7,65 (м, 1Н), 7,45-7,55 (м, 3Н), 

7,24-7,31 (м, 1Н), 7,01-7,07 (м, 2Н), 5,11 (с, 2Н), 4,23 (кв, J=7,4 Гц, 2Н), 3,62-3,68 (м, 2Н), 3,36-3,42 (м, 
2Н), 3,20 (с, 3Н), 1,45 (т, J=7,3 Гц, 3Н). 

МСВР (ESI): вычислено для C26H25F4N4O4S [М+Н]+: 565,1527; найдено: 565,1506. 
Способ Е. 
Стадии а, c, d. 
N-{3-[4-(2-Аминопиридин-4-ил)-1-этил-1Н-пиразол-3-ил]-2,4-дифторфенил}-2,5-

дифторбензолсульфонамид [(I)U, R1, R4, R5=H; R3, R6=F; m=2; A=-NHSO2-; R7=2,5-дифторфенил]. 
N-[3-(1-Этил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2,5-дифтор-N-(2-

метоксиэтоксиметил)бензолсульфонамид (123 мг, 0,217 ммоль) растворяли в безводном ДХМ, добавляли 
mCPBA (75 мг, 2 экв.) и реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 3 ч. 
Дополнительно добавляли mCPBA (50 мг) и смесь перемешивали еще в течение 2 ч. Затем смесь разбав-
ляли ДХМ, промывали насыщенным водным раствором NaHCO3 и насыщенным раствором соли, сушили 
над Na2SO4 и упаривали досуха. Сырой промежуточный N-оксид (130 мг) растворяли в безводном триф-
торметилбензоле (1,5 мл), раствор охлаждали до 0°C и добавляли трет-бутиламин (0,118 мл,  
1,12 ммоль, 5 экв.). Затем порциями добавляли тозилангидрид (150 мг, 0,448 ммоль, 2 экв.). После пере-
мешивания в течение 1 ч при 0°C дополнительно добавляли трет-бутиламин (0,03 мл, 1,25 экв.) и този-
лангидрид (40 мг, 0,5 экв.) и реакционную смесь перемешивали при 0°C еще в течение 30 мин. Затем до-
бавляли трифторуксусную кислоту (1,5 мл) и смесь нагревали до 70°C и перемешивали при такой темпе-
ратуре в течение 1,5 ч. Растворитель выпаривали и остаток собирали в ДХМ и воде. Водную фазу ней-
трализовали 32% водным раствором NaOH и 3 раза экстрагировали ДХМ. Объединенные органические 
слои промывали насыщенным раствором соли, сушили над Na2SO4 и упаривали досуха. Сырой продукт 
очищали хроматографией на силикагеле (ДХМ/МеОН, 95:5), получая 46 мг  
N-{3-[4-(2-аминопиридин-4-ил)-1-этил-1Н-пиразол-3-ил]-2,4-дифторфенил}-2,5-дифторбензолсуль-
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фонамид в виде белого твердого вещества. 
ВЭЖХ (254 нм): Rt: 5,19 мин. 
1H ЯМР (401 МГц, ДМСО-d6): δ 9,87-11,05 (м, 1Н), 8,22 (с, 1Н), 7,68 (д, J=5,5 Гц, 1Н), 7,51-7,58 (м, 

1Н), 7,33-7,50 (м, 3Н), 7,06-7,21 (м, 1Н), 6,25 (д, J=0,7 Гц, 1Н), 6,02 (дд, J=1,3, 5,3 Гц, 1Н), 5,85 (ушир.с, 
2Н), 4,19 (кв, J=7,2 Гц, 2Н), 1,42 (т, J=7,3 Гц, 3Н). 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Соединение формулы (I) 

 

в которой m означает целое число от 0 до 6; 
R1 означает водород, трихлорметил, трифторметил, галоген, цианогруппу, ОН, OR8, NR9R10, 

NR21COR22, СООН, COOR11, CONR12R13 или необязательно замещенную группу, выбранную из  
неразветвленного или разветвленного (C1-C8)алкила, (C2-C8)алкенила или (С2-С8)алкинила,  
(С3-С8)циклоалкила, (С3-С8)циклоалкенила, гетероциклила, арила и гетероарила, где 

R8 и R11, каждый независимо, означают необязательно замещенную группу, выбранную из нераз-
ветвленного или разветвленного (C1-C8)алкила, (C3-C8)циклоалкила, гетероциклила, арила и гетероарила; 

R9, R10, R12 и R13, одинаковые или разные и каждый независимо, означают водород или необяза-
тельно замещенную группу, выбранную из неразветвленного или разветвленного (C1-C8)алкила,  
(C3-C8)циклоалкила, гетероциклила, арила и гетероарила, или взятые вместе с атомом азота, с которым 
они связаны, любые R9 и R10, а также R12 и R13 образуют необязательно замещенный гетероциклил или 
гетероарил, необязательно содержащий один дополнительный гетероатом или группу гетероатомов, вы-
бранную из S, О, N или NH; 

R21 и R22, одинаковые или разные и каждый независимо, означают водород или необязательно за-
мещенную группу, выбранную из неразветвленного или разветвленного (C1-C8)алкила,  
(C3-C8)циклоалкила, гетероциклила, арила и гетероарила, или взятые вместе с атомами, с которыми они 
связаны, R21 и R22 образуют необязательно замещенный гетероциклил, необязательно содержащий один 
дополнительный гетероатом или группу гетероатомов, выбранную из S, О, N или NH; 

X означает -СН или N; 
R2 означает водород, галоген, NR14R15, где 
R14 и R15 независимо означают водород или необязательно замещенную группу, выбранную из не-

разветвленного или разветвленного (C1-C8)алкила или гетероциклила; или R14 означает водород и R15 
означает COR16, где 

R16 означает неразветвленный или разветвленный (C1-C8)алкил, необязательно замещенный ОН 
группой, или гетероарил; 

R3, R4, R5 и R6, каждый независимо, означают водород, галоген, трифторметил, трихлорметил, циа-
ногруппу, OR20 или необязательно замещенный неразветвленный или разветвленный (C1-C8)алкил, где 

R20 означает необязательно замещенную группу, выбранную из неразветвленного или разветвлен-
ного (C1-C8)алкила; 

А означает -CON(Y), -N(Y)CO-, -N(Y)SO2-, -N(Y)CON(Y)-, -C(R'R")N(Y)CO или -N(Y)C(R'R")-, где 
Y, R' и R" означают водород; 

R7 означает водород или необязательно замещенную группу, выбранную из неразветвленного или 
разветвленного (C1-C8)алкила, (C2-C8)алкенила или (C3-C8)циклоалкила, (C2-C8)алкинила,  
(C3-C8)циклоалкенила, гетероциклила, арила и гетероарила; 

причем гетероциклил представляет собой 3-8-членное насыщенное или частично ненасыщенное 
карбоциклическое кольцо, в котором один или несколько атомов углерода замещены гетероатомами, 
выбранными из N, О или S; 

гетероарил относится к ароматическим 5-8-членным гетероциклам, содержащим от 1 до 3 гетероа-
томов, выбранных из N, О или S, необязательно далее конденсированным или связанным с ароматиче-
скими карбоциклическими и гетероциклическими кольцами; 

арил относится к моно-, би- или поликарбоциклическим углеводородам, содержащим от 1 до 4 цик-
лических систем, где по меньшей мере одно карбоциклическое кольцо является ароматическим; 

причем в случае, если группа определена как необязательно замещенная, она может быть замещена 
1-6 заместителями, выбранными из галогена, нитрогруппы, оксогруппы (=O), цианогруппы,  
(C1-C8)алкила, полифторированного (C1-C8)алкила, полифторированной (C1-C8)алкоксигруппы,  
(C2-C8)алкенила, (C2-C8)алкинила, гидрокси(C1-C8)алкила, фенила, фенил(C1-C8)алкила,  
(C3-C8)циклоалкила, гидроксигруппы, (C1-C8)алкоксигруппы, фенилоксигруппы, метилендиоксигруппы, 
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(C1-C8)алкилкарбонилоксигруппы, фенилкарбонилоксигруппы, (C3-C8)циклоалкенилоксигруппы,  
(C1-C8)алкилиденаминооксигруппы, карбоксигруппы, (C1-C8)алкоксикарбонила, фенилоксикарбонила, 
(C3-C8)циклоалкилоксикарбонила, уреидогруппы, (C1-C8)алкиламиногруппы, ди(C1-
C8)алкиламиногруппы, фениламиногруппы, дифениламиногруппы, формиламиногруппы, (C1-
C8)алкилкарбониламиногруппы, фенилкарбониламиногруппы, аминокарбонила, (C1-
C8)алкиламинокарбонила, ди(C1-C8)алкиламинокарбонила, фениламинокарбонила, (C1-
C8)алкоксикарбониламиногруппы, гидроксиаминокарбонила, (C1-C8)алкоксииминогруппы, (C1-
C8)алкилсульфониламиногруппы, фенилсульфониламиногруппы, формила, (C1-C8)алкилкарбонила, фе-
нилкарбонила, (C3-C8)циклоалкилкарбонила, (C1-C8)алкилсульфонила, фенилсульфонила, аминосульфо-
нила, (C1-C8)алкиламиносульфонила, ди(C1-C8)алкиламиносульфонила, фениламиносульфонила, фенил-
тиогруппы, (C1-C8)алкилтиогруппы, фосфоната и (C1-C8)алкилфосфоната; 

где гетероарильное кольцо, необязательно дополнительно конденсированное или связанное с аро-
матическим карбоциклическим или гетероциклическим кольцом, является имидазолилом или тиенилом, 

и его фармацевтически приемлемая соль. 
2. Соединение формулы (I) по п.1, в котором m означает целое число от 0 до 2. 
3. Соединение формулы (I) по п.1 или 2, в которой А означает -CON(Y), -N(Y)CO-, -N(Y)SO2-,  

-N(Y)CON(Y)- или -C(R'R")N(Y)CO, где Y, R' и R" имеют значения, определенные в п.1. 
4. Соединение формулы (I) по пп.1-3, в которой 
R1 означает водород, трихлорметил, трифторметил, галоген, цианогруппу, ОН, OR8, NR9R10, 

CONR12R13 или необязательно замещенную группу, выбранную из неразветвленного или разветвленного 
(C1-C8)алкила, (C2-C8)алкенила или (C2-C8)алкинила, (C3-C8)циклоалкила, (C3-C8)циклоалкенила, гетеро-
циклила, арила и гетероарила, где 

R8, R9, R10, R12 и R13 имеют значения, которые определены в п.1. 
5. Соединение формулы (I) по пп.1-4, в которой R1 означает водород, трихлорметил, трифторметил, 

галоген или цианогруппу. 
6. Соединение формулы (I) по пп.1-3, в которой R2 означает водород или NR14R15, где R14 и R15 не-

зависимо означают водород или необязательно замещенную группу, выбранную из неразветвленного или 
разветвленного (C1-C8)алкила или гетероциклила. 

7. Соединение формулы (I) по пп.1-3, в которой R7 означает необязательно замещенную  
группу, выбранную из неразветвленного или разветвленного (C1-C8)алкила, (С3-С8)циклоалкила,  
(C3-C8)циклоалкенила, гетероциклила, арила и гетероарила. 

8. Соединение формулы (I) или его фармацевтически приемлемая соль по пп.1-7, которое выбрано 
из группы, состоящей из 

1-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевины, 
2,5-дифтор-N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]бензолсульфонамида, 
N-(4-хлорфенил)-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамида, 
N-(4-трет-бутилфенил)-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)бензамида, 
1-(4-хлор-3-трифторметилфенил)-3-{3-[1-(2-фторэтил)-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-

ил]фенил}мочевины, 
[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид фуран-2-сульфоновой кислоты, 
[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амид тиофен-3-сульфоновой кислоты, 
1-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-п-толилмочевины, 
1-(4-хлорфенил)-3-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]мочевины, 
1-[3-(1-этил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевины, 
1-[3-(1-цианометил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевины, 
1-{3-[4-(2-аминопиридин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-3-(4-трифторметилфенил)мочевины, 
1-{3-[1-(2-фторэтил)-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-3-(4-трифторметилфенил)мочевины, 
1-{3-[1-(2-гидроксиэтил)-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-3-(4-

трифторметилфенил)мочевины, 
1-[3-(1-пиперидин-4-ил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-

трифторметилфенил)мочевины, 
N-[3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-2-(4-трифторметилфенил)ацетамида, 
N-[4-(3-{3-[3-(4-трифторметилфенил)уреидо]фенил}-1Н-пиразол-4-ил)пиридин-2-ил]ацетамида, 
N-[2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-2,5-дифторбензолсульфонамида, 
[2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амида тиофен-3-сульфоновой кислоты, 
[2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амида фуран-2-сульфоновой кислоты, 
[2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4 -ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амида пропан-1-сульфоновой кислоты, 
[2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амида циклопропансульфоновой кислоты, 
[2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амида 2,2,2-трифторэтансульфоновой ки-

слоты, 
[2,4-дифтор-3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]амида циклогексансульфоновой кислоты, 
1-{3-[4-(2-аминопиримидин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-3-(4-трифторметилфенил)мочевины, 



019722 

- 110 - 

N-[4-(3-{3-[3-(4-трифторметилфенил)уреидо]фенил}-1Н-пиразол-4-ил)пиримидин-2-ил]ацетамида, 
N-{3-[4-(2-аминопиримидин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-2,5-дифторбензолсульфонамида, 
N-[4-(3-{3-[3-(4-трифторметилфенил)уреидо]фенил}-1Н-пиразол-4-ил)пиридин-2-

ил]пропионамида, 
N-[4-(3-{3-[3-(4-трифторметилфенил)уреидо]фенил}-1Н-пиразол-4-ил)пиридин-2-

ил]изобутирамида, 
4-гидрокси-N-[4-(3-{3-[3-(4-трифторметилфенил)уреидо]фенил}-1Н-пиразол-4-ил)пиридин-2-

ил]бутирамида, 
3-(4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-N-(4-трифторметилфенил)бензамида, 
этилового эфира 4-пиридин-4-ил-3-{3-[3-(4-трифторметилфенил)уреидо]фенил}пиразол-1-

карбоновой кислоты, 
1-[3-(1-метил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевины, 
1-[3-(1-бутил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевины, 
1-[3-(1-изобутил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-3-(4-трифторметилфенил)мочевины, 
N-[3-(1-этил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2,5-дифторбензолсульфонамида, 
N-[2,4-дифтор-3-(1-метил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-2,5-

дифторбензолсульфонамида, 
N-{2,4-дифтор-3-[4-(2-метиламинопиридин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-2,5-

дифторбензолсульфонамида, 
N-{3-[4-(2-этиламинопиридин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]-2,4-дифторфенил}-2,5-

дифторбензолсульфонамида, 
N-{3-[4-(2-этиламинопиримидин-4-ил)-1Н-пиразол-3-ил]фенил}-2,5-дифторбензолсульфонамида, 
N-[2,4-дифтор-3-(1-изобутил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)фенил]-2,5-

дифторбензолсульфонамида, 
N-[3-(1-этил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-2-фторбензолсульфонамида, 
N-[3-(1-этил-4-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-3-ил)-2,4-дифторфенил]-3-фторбензолсульфонамида и 
N-{3-[4-(2-аминопиридин-4-ил)-1-этил-1Н-пиразол-3-ил]-2,4-дифторфенил}-2,5-

дифторбензолсульфонамида. 
9. Способ in vitro ингибирования активности семейства RAF, который включает осуществление 

контакта указанного рецептора с эффективным количеством соединения по п.1. 
10. Фармацевтическая композиция для лечения рака, содержащая терапевтически эффективное ко-

личество соединения формулы (I) или его фармацевтически приемлемой соли по п.1 и по меньшей мере 
один фармацевтически приемлемый эксципиент, носитель и/или разбавитель. 

11. Фармацевтическая композиция по п.10, дополнительно содержащая одно или несколько химио-
терапевтических средств. 

12. Набор, содержащий соединение формулы (I) или его фармацевтически приемлемую соль по п.1 
и одно или несколько химиотерапевтических средств в виде комбинированного препарата для одновре-
менного, раздельного или последовательного применения в противоопухолевой терапии. 

13. Применение соединения формулы (I) или его фармацевтически приемлемой соли по п.1 в каче-
стве лекарственного средства для лечения рака. 

14. Применение соединения (I) или его фармацевтически приемлемой соли по п.1 в способе лечения 
злокачественной опухоли. 

15. Применение соединения формулы (I) или его фармацевтически приемлемой соли по п.1 в про-
изводстве лекарственного средства, обладающего противоопухолевой активностью. 

16. Набор, содержащий фармацевтическую композицию по п.10 и одно или несколько химиотера-
певтических средств в виде комбинированного препарата для одновременного, раздельного или последо-
вательного применения в противоопухолевой терапии. 
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