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(57) Настоящее изобретение относится к новым производным пирролидина формулы (I), где R1, R2

и R3 являются такими, как здесь определено, в качестве ингибиторов глутаминилциклазы (QC,
ЕС 2.3.2.5). QC катализирует внутримолекулярную циклизацию N-терминальных глутаминовых
остатков в пироглутаминовой кислоте (5-оксопролил, pGlu*) с отщеплением аммиака, и
внутримолекулярную циклизацию N-терминальных глутаматных остатков в пироглутаминовую
кислоту с отщеплением воды.
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Область техники, к которой относится изобретение 

Настоящее изобретение относится к новым производным пирролидина в качестве ингибиторов глу-
таминилциклазы (QC, ЕС 2.3.2.5). QC катализирует внутримолекулярную циклизацию N-терминальных 
глутаминовых остатков в пироглутаминовую кислоту (5-оксопролил, pGlu*) с высвобождением аммиака 
и внутримолекулярную циклизацию N-терминальных глутаматных остатков в пироглутаминовую кисло-
ту с высвобождением воды. 

Уровень техники 

Глутаминилциклаза (QC, ЕС 2.3.2.5) катализирует внутримолекулярную циклизацию N-
терминальных глутаминовых остатков в пироглутаминовую кислоту (pGlu*) с высвобождением аммиака. 
QC впервые выделен Мессером из млечного сока тропического растения Carica papaya в 1963 (статья 
Messer M., Nature, 1963, 4874, с. 1299). Через 24 года соответствующая ферментативная активность обна-
ружена в гипофизе животных (статьи Busby W.H.J. и др., J. Biol Chem, 1987, 262, c. 8532-8536; Fischer 
W.Н. и Spiess J., Proc Natl Acad Sci USA, 1987, 84, c. 3628-3632). Для QC млекопитающего, превращение 
Gln в pGlu с помощью QC может быть показано для предшественников TRH и GnRH (статьи Busby 
W.H.J. и др., J. Biol Chem, 1987, 262, c. 8532-8536; Fischer W.H. и Spiess J., Proc Natl Acad Sci USA, 1987, 
84, c. 3628-3632). Кроме того, эксперименты начальной локализации QC показали солокализацию с ее 
предполагаемыми продуктами катализа в бычьем гипофизе, также улучшающую предполагаемую функ-
цию в синтезе пептидного гормона (статья Bockers Т.М. и др., J. Neuroendocrinol, 1995, 7, c. 445-453). 
Наоборот, физиологическая функция растительного QC менее ясна. Для фермента из С. papaya предпола-
галась роль защиты растения против патогенных микроорганизмов (статья El Moussaoui А. и др., Cell 
Mol Life Sci, 2001, 58, c. 556-570). Предполагаемые QC из других растений были недавно идентифициро-
ваны путем сравнения последовательностей (статья Dahl S.W. и др., Protein Expr Purif, 2000, 20, c. 27-36). 
Физиологическая функция этих ферментов, однако, все еще неоднозначна. 

Известные растительные и животные QC показывают сильную специфичность в отношении L-
глутамина в N-терминальном положении субстратов, и установлено, что их кинетическое поведение 
подчиняется уравнению Михаэлиса-Ментена (статьи Pohl Т. и др., Proc Natl Acad Sci USA, 1991, 88, c. 
10059-10063; Consalvo A.P. и др., Anal Biochem, 1988, 175, c. 131-138; Gololobov M.Y. и др., Biol Chem 
Hoppe Seyler, 1996, 377, c. 395-398). Сравнение первичных структур QC из С. papaya и структур высоко-
консервативных QC млекопитающих, однако, не показало гомологии последовательности (статья Dahl 
S.W. и др., Protein Expr Purif, 2000, 20, c. 27-36). Тогда как растительные QC, как оказалось, принадлежат 
к новому семейству фермента (статья Dahl S.W. и др., Protein Expr Purif, 2000, 20, c. 27-36), обнаружено, 
что QC млекопитающих имеют явную гомологию последовательности с бактериальными аминопептида-
зами (статья Bateman R.С. и др., Biochemistry, 2001, 40, c. 11246-11250), из чего можно сделать вывод, 
что QC из растений и животных имеют различное эволюционное происхождение. 

Недавно было показано, что рекомбинантные человеческие QC, а также активные QC из экстрактов 
головного мозга катализируют циклизацию как N-терминального глутаминила, так и глутамата. Самым 
неожиданным открытием является то, что катализируемая циклазой конверсия Glu1 протекает при значе-
нии рН 6,0, в то время как превращение Gln1 в производные pGlu происходит при оптимальном значении 
рН приблизительно 8,0. Так как образование pGlu-Aβ-связанных пептидов может подавляться ингибиро-
ванием рекомбинантного человеческого QC и активных QC из экстрактов гипофиза свиньи, фермент QC 
является мишенью при разработке лекарственного средства для лечения болезни Альцгеймера. 

Ингибиторы QC описаны в международных заявках на патент WO 2004/098625, WO 2004/098591, 
WO 2005/039548, WO 2005/075436, WO 2008/055945, WO 2008/055947, WO 2008/055950,  
WO 2008/065141, WO 2008/110523, WO 2008/128981, WO 2008/128982, WO 2008/128983,  
WO 2008/128984, WO 2008/128985, WO 2008/128986, WO 2008/128987 и WO 2010/026212. 

В ЕР02011349.4 описаны полинуклеотиды, кодирующие глутаминилциклазу насекомого, а также 
кодируемые ими полипептиды, и их применение в способах скрининга агентов, которые снижают актив-
ность глутаминилциклазы. Такие агенты используются в качестве пестицидов. 

Определения. 
Термины "ki" или "KI" и "KD" являются константами связывания, которые описывают связывание 

ингибитора и последующее отщепление от фермента. Другой величиной является значение "IC50", кото-
рое отражает концентрацию ингибитора, которая при данной концентрации субстрата приводит к 50% 
активности фермента. 

Термин "ингибитор DP IV" или "ингибитор дипептидилпептидазы IV" является известным специа-
листу в данной области техники, и обозначает ингибиторы ферментов, которые ингибируют каталитиче-
скую активность DPIV или DPIV-подобных ферментов. 

"Активность DPIV" определена как каталитическая активность дипептидилпептидазы IV (DPIV) и 
ферментов, подобных DPIV. Этими ферментами являются пост-пролиновые (в меньшей степени поста-
ланиновые, постсериновые или постглициновые) расщепляющие сериновые протеазы, обнаруженные в 
различных тканях млекопитающего, включая почки, печень и кишечник, куда они выводят дипептиды из 
N-терминальной области биологически активных пептидов с высокой специфичностью, когда пролин 
или аланин образует остатки, которые являются соседними с N-терминальной аминокислотой в их по-
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следовательности. 
Термин "РЕР-ингибитор" или "ингибитор пролилэндопептидазы" является известным специалисту 

в данной области техники и обозначает ингибиторы фермента, которые ингибируют каталитическую 
активность пролилэндопептидазы (PEP, пролилолигопептидаза, POP). 

"РЕР-активность" определена как каталитическая активность эндопротеазы, которая способна под-
вергать гидролизу постпролиновые связи в пептидах или белках, где пролин находится в аминокислот-
ном положении 3 или выше, посчитанном от N-конца пептидного или белкового субстрата. 

Термин "QC", как здесь используется, включает глутаминилциклазу (QC) и QC-подобные фермен-
ты. QC и QC-подобные ферменты имеют идентичную или подобную ферментативную активность, также 
определенную как активность QC. В этом отношении QC-подобные ферменты могут существенно отли-
чаться по своей молекулярной структуре от QC. Примерами QC-подобных ферментов являются глута-
минилпептидциклотрансферазаподобные белки (QPCTL) человека (GenBank NM_017659), мыши (Gen-
Bank BC058181), Масаса fascicularis (GenBank AB168255), Масаса mulatta (GenBank XM_001110995), 
семейств Canis (GenBank XM_541552), Rattus norvegicus (GenBank XM_001066591), домовой мыши 
(GenBank BC058181) и Bos taurus (GenBank BT026254). 

Термин "QC активность", как здесь используется, определена как внутримолекулярная циклизация 
N-терминальных глутаминовых остатков в пироглутаминовую кислоту (pGlu*) или N-терминального L-
гомоглутамина или L-β-гомоглутамина в циклическое пирогомоглутаминовое производное с высвобож-
дением аммиака. См. далее схемы 1 и 2. 

Схема 1 

Циклизация глутамина с помощью QC 

 
Схема 2 

Циклизация L-гомоглутамина с помощью QC 

 
Термин "ЕС", как здесь используется, включает активность QC и QC-подобных ферментов в каче-

стве глутаматциклазы (ЕС), также определенную как активность ЕС. 
Термин "активность ЕС", как здесь используется, определен как внутримолекулярная циклизация 

N-терминальных глутаматных остатков в пироглутаминовую кислоту (pGlu*) с помощью QC. См. далее 
схему 3. 

Схема 3 

N-терминальная циклизация незаряженных глутамилпептидов с помощью QC (ЕС) 
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Термин "QC-ингибитор", "ингибитор глутаминилциклазы " является хорошо известным специали-
сту в данной области техники и обозначает ингибиторы ферментов, которые ингибируют каталитиче-
скую активность глутаминилциклазы (QC) или активность ее глутамилциклазы (ЕС). 

Активность ингибирования ОС. 
Ввиду корреляции с ингибированием QC, в предпочтительных вариантах осуществления, заявляе-

мый способ и медицинское применение осуществляют с помощью агента со значением IC50 в отношении 
ингибирования QC 10 мкМ или менее, более предпочтительно 1 мкМ или менее, еще более предпочти-
тельно 0,1 мкМ или менее или 0,01 мкМ или менее, или наиболее предпочтительно 0,001 мкМ или менее. 
Действительно, рассматриваются ингибиторы с низкими значениями Ki микромолярного, предпочти-
тельно наномолярного и еще более предпочтительно пикомолярного диапазона. Таким образом, хотя 
активные агенты описаны здесь для удобства как "ингибиторы QC", следует понимать, что такая но-
менклатура не предназначена для ограничения объекта изобретения конкретным механизмом действия. 

Молекулярный вес ингибиторов ОС 
Обычно, ингибиторы QC предлагаемого способа или медицинского применения являются неболь-

шими молекулами, например, с молекулярной массой 500 г/моль или менее, 400 г/моль или менее, пред-
почтительно 350 г/моль или менее, и еще более предпочтительно 300 г/моль или менее, и даже 250 
г/моль или менее. 

Термин "субъект", как здесь используется относится к животному, предпочтительно млекопитаю-
щему, наиболее предпочтительно человеку, который является объектом лечения, наблюдения или экспе-
римента. 

Термин "терапевтически эффективное количество", как здесь используется обозначает то количест-
во активного соединения или фармацевтического агента, которое проявляет биологический или меди-
цинский отклик в системе ткани, животном или человеке, установленное исследователем, ветеринаром, 
врачом или другим доктором, которое включает облегчение симптомов излечиваемой болезни или на-
рушения. 

Как здесь используется, термин "фармацевтически приемлемый" охватывает применение как для 
человека, так и в ветеринарии. Например, термин "фармацевтически приемлемый" охватывает ветери-
нарно приемлемое соединение или соединение, приемлемое в медицине для лечения человека и в здра-
воохранении. 

В описании и в формуле изобретения выражение "алкил", если конкретно не указано иное, обозна-
чает C1-12алкильную группу, обычно C1-8алкильную группу, например C1-6алкильную группу, например 
С1-4алкильную группу. Алкильные группы могут быть линейными или разветвленными. Подходящие 
алкильные группы включают, например, метил, этил, пропил (например, н-пропил и изопропил), бутил 
(например, н-бутил, изо-бутил, втор-бутил и трет-бутил), пентил (например, н-пентил), гексил (напри-
мер, н-гексил), гептил (например, н-гептил) и октил (например, н-октил). Выражение "алк", например в 
выражениях "алкоксигруппа", "галогеналкил" и "тиоалкил" должно интерпретироваться в соответствии с 
определением "алкила". Примеры алкоксигрупп включают метоксигруппу, этоксигруппу, пропоксигруп-
пу (например, н-пропоксигруппу), бутоксигруппу (например, н-бутоксигруппу), пентоксигруппу (напри-
мер, н-пентоксигруппу), гексоксигруппу (например, н-гексоксигруппу), гептоксигруппу (например, н-
гептоксигруппу) и октоксигруппу (например, н-октоксигруппу). Примеры тиоалкильных групп включа-
ют метилтио-. Примеры галогеналкильных групп включают фторалкил, например CF3. 

Выражение "алкенил", если не указано иное, обозначает С2-12алкенильную группу, обычно С2-

6алкенильную группу, например С2-4алкенильную группу, которая содержит по крайней мере одну двой-
ную связь в любом нужном положении, и которая не содержит тройных связей. Алкенильные группы 
могут быть линейными или разветвленными. Примеры алкенильных групп, включающих одну двойную 
связь, включают пропенил и бутенил. Примеры алкенильных групп, включающих две двойные связи, 
включают пентадиенил, например (1E,3Е)-пентадиенил. 

Выражение "алкинил", если не указано иное, обозначает С2-12алкинильную группу, обычно C2-

6алкинильную группу, например С2-4алкинильную группу, которая содержит по крайней мере одну трой-
ную связь в любом нужном положении, и может содержать или не содержит одну или несколько двой-
ных связей. Алкинильные группы могут быть линейными или разветвленными. Примеры алкинильных 
групп включают пропинил и бутинил. 

Выражение "алкилен" обозначает цепь формулы -(СН2)n-, где n имеет целое значение, например 2-5, 
если не указано иное. 

Выражение "циклоалкил", если не указано иное, обозначает C3-10 циклоалкильную группу (т.е. со-
держащую от 3 до 10 атомов углерода в кольце), более предпочтительно С3-8циклоалкильную группу, 
например C3-6циклоалкильную группу. Примеры циклоалкильных групп включают циклопропил, цикло-
бутил, циклопентил, циклогексил, циклогептил и циклооктил. Наиболее подходящим количеством ато-
мов углерода в кольце является количество от трех до шести. 

Выражение "циклоалкенил", если не указано иное, обозначает С5-10 циклоалкенильную группу (т.е. 
содержащую от 5 до 10 атомов углерода в кольце), более предпочтительно С5-8циклоалкенильную груп-
пу, например С5-6циклоалкенильную группу. Примеры циклоалкенильных групп включают циклопропе-
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нил, циклогексенил, циклогептенил и циклооктенил. Наиболее подходящим количеством атомов углеро-
да в кольце является количество от пяти до шести. 

Выражение "карбоциклил", если не указано иное, обозначает любую кольцевую систему, в которой 
все атомы в кольце являются атомами углерода, и которая содержит от трех до двенадцати атомов угле-
рода в кольце, предпочтительно от трех до десяти атомов углерода, и наиболее предпочтительно от трех 
до восьми атомов углерода. Карбоциклильные группы могут быть насыщенными или частично ненасы-
щенными, но не включают ароматические кольца. Примеры карбоциклильных групп включают моно-
циклические, бициклические и трициклические кольцевые системы, в частности моноциклические и би-
циклические кольцевые системы. Другие карбоциклильные группы включают мостиковые кольцевые 
системы (например, бицикло[2.2.1]гептенил). Конкретным примером карбоциклильной группы является 
циклоалкильная группа. Другим примером карбоциклильной группы является циклоалкенильная группа. 

Выражение "гетероциклил", если не указано иное, обозначает карбоциклильную группу, в которой 
один или несколько (например, 1, 2 или 3) атомов в кольце замещены гетероатомами, выбранными из N, 
S и О. Конкретным примером гетероциклильной группы является циклоалкильная группа (например, 
циклопентил или более предпочтительно циклогексил), в которой один или несколько (например, 1, 2 
или 3, в частности 1 или 2, особенно 1) атома в кольце замещены гетероатомами, выбранными из N, S 
или О. Примеры гетероциклильных групп, содержащих один гетероатом, включают пирролидин, тетра-
гидрофуран и пиперидин, и примеры гетероциклильных групп, содержащих два гетероатома, включают 
морфолин и пиперазин. Другим конкретным примером гетероциклильной группы является циклоалке-
нильная группа (например, циклогексенильная группа), в которой один или несколько (например, 1, 2 
или 3, в частности 1 или 2, особенно 1) атомов в кольце замещены гетероатомами, выбранными из N, S и 
О. Примером такой группы является дигидропиранил (например, 3,4-дигидро-2Н-пиран-2-ил-). 

Выражение "арил", если не указано иное, обозначает С6-12 арильную группу, обычно C6-10 арильную 
группу, более конкретно C6-8арильную группу. Арильные группы могут содержать по крайней мере одно 
ароматическое кольцо (например, одно, два или три кольца). Примером конкретной арильной группы с 
одним ароматическим кольцом является фенил. Примером конкретной арильной группы с двумя арома-
тическими кольцами является нафтил. 

Выражение "гетероарил", если не указано иное, обозначает арильный остаток, в котором один или 
несколько (например, 1, 2, 3 или 4, предпочтительно 1, 2 или 3) атомов в кольце замещены гетероатома-
ми, выбранными из N, S и О, а также 5-членное ароматическое кольцо, содержащее один или несколько 
(например, 1, 2, 3 или 4, предпочтительно 1, 2 или 3) атома в кольце, выбранные из N, S и О. Примеры 
моноциклических гетероарильных групп, содержащих один гетероатом, включают пятичленные кольца 
(например, пиррол, фуран, тиофен); и шестичленные кольца (например, пиридин, такой как пиридин-2-
ил, пиридин-3-ил и пиридин-4-ил). Примеры моноциклических гетероарильных групп, содержащих два 
гетероатома, включают пятичленные кольца (например, пиразол, оксазол, изоксазол, тиазол, изотиазол, 
имидазол, такой как имидазол-1-ил, имидазол-2-ил имидазол-4-ил); шестичленные кольца (например, 
пиридазин, пиримидин, пиразин). Примеры моноциклических гетероарильных групп, содержащих три 
гетероатома, включают 1,2,3-триазол и 1,2,4-триазол. Примеры моноциклических гетероарильных групп, 
содержащих четыре гетероатома, включают тетразол. Примеры бициклических гетероарильных групп 
включают индол (например, индол-6-ил), бензофуран, бензтиофен, хинолин, изохинолин, индазол, бен-
зимидазол, бензтиазол, хиназолин и пурин. 

Выражение "-алкиларил", если не указано иное, обозначает арильный остаток, который связан через 
алкиленовую группу, например С1-4алкиленовую группу. 

Выражение "-алкилгетероарил", если не указано иное, обозначает гетероарильный остаток, который 
связан через алкиленовую группу, например С1-4алкиленовую группу. 

Термин "галоген" или "гало" включает фтор (F), хлор (Cl) и бром (Br). 
Термин "амино" обозначает группу -NH2. 
Термин "фенил, замещенный фенилом" обозначает бифенил. 
Термин  обозначает простую связь, для которой стереохимия не определена. 
Когда бензимидазолил показан как бензимидазол-5-ил, который представлен как 

 
специалисту в данной области техники ясно, что бензимидазол-6-ил, который представлен как 
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является эквивалентной структурой. Как здесь используется, две формы бензимидазолила покры-
ваются термином "бензимидазол-5-ил". 

Стереоизомеры. 
Все возможные стереоизомеры заявленных соединений включены в настоящее изобретение. 
Когда соединения согласно настоящему изобретению содержат по крайней мере один хиральный 

центр, они соответственно могут существовать в виде энантиомеров. Когда соединения содержат два или 
больше хиральных центров, они могут дополнительно существовать как диастереомеры. Следует пони-
мать, что все такие изомеры и их смеси включены в объем настоящего изобретения. 

Получение и выделение стереоизомеров. 
Когда способы получения соединений согласно изобретению приводят к получению смеси стерео-

изомеров, эти изомеры могут быть разделены обычными методами, такими как препаративная хромато-
графия. Соединения могут быть получены в рацемической форме, или отдельные энантиомеры могут 
быть получены любым энантиоспецифическим синтезом или разделением. Соединения могут, например, 
разделяться на их энантиомерные компоненты стандартными методами, такими как образование диасте-
реомерных пар путем получения соли с оптически активной кислотой, такой как (-)-ди-п-толуоил-d-
винной кислотой и/или (+)-ди-п-толуоил-1-винной кислотой, с последующей фракционной кристаллиза-
цией и регенерацией свободного основания. Соединения также могут быть разделены образованием диа-
стереомерных эфиров или амидов, с последующим хроматографическим разделением и удалением хи-
рального вспомогательного вещества. Альтернативно, соединения могут быть разделены с помощью хи-
ральной ВЭЖХ колонки. 

Фармацевтически приемлемые соли. 
Ввиду тесной связи между свободными соединениями и соединениями в форме их солей, при упо-

минании соединения в этом контексте подразумевается также соответствующая соль, при условии, что 
они возможны или подходят при этих обстоятельствах. 

Соли соединений формулы (I) и их физиологически функциональные производные, которые явля-
ются подходящими для использования в медицине, являются теми, в которых противоион или связанный 
растворитель является фармацевтически приемлемым. Однако соли, имеющие фармацевтически непри-
емлемые противоионы или связанные растворители, входят в объем настоящего изобретения, например 
для использования в качестве промежуточных соединений при получении других соединений и их фар-
мацевтически приемлемых солей. 

Подходящие соли согласно изобретению включают соли, полученные с органическими и неоргани-
ческими кислотами или основаниями. Фармацевтически приемлемые кислотные аддитивные соли вклю-
чают соли, полученные с хлористо-водородной, бромисто-водородной, серной, азотной, лимонной, вин-
ной, фосфорной, молочной, пировиноградной, уксусной, трифторуксусной, трифенилуксусной, сульфа-
миновой, сульфаниловой, янтарной, щавелевой, фумаровой, малеиновой, яблочной, миндальной, глута-
миновой кислотой, аспарагиновой кислотой, оксалоуксусной, метансульфоновой, этансульфоновой, 
арилсульфоновой (например, п-толуолсульфоновой, бензолсульфоновой, нафталенсульфоновой или наф-
талендисульфоновой), салициловой, глутаровой, глюконовой, трикарбаллиловой, коричной, замещенной 
коричной (например, фенил-, метил-, метокси- или галогензамещенной коричной, включая 4-метил- и 4-
метоксикоричной кислотой), аскорбиновой, олеиновой, нафтойной, гидроксинафтойной (например, 1- 
или 3-гидрокси-2-нафтойной), нафталенакриловой (например, нафтален-2-акриловой), бензойной, 4-
метоксибензойной, 2- или 4-гидроксибензойной, 4-хлорбензойной, 4-фенилбензойной, бензолакриловой 
(например, 1,4-бензолдиакриловой), изетионовой кислотой, перхлорной, пропионовой, гликолевой, гид-
роксиэтансульфоновой, памовой, циклогексансульфаминовой, салициловой, сахариновой и трифторук-
сусной кислотой. Фармацевтически приемлемые основные соли включают соли аммония, соли щелоч-
ных металлов, такие как соли натрия и калия, соли щёлочно-земельных металлов, такие как соли кальция 
и магния, и соли с органическими основаниями, такими как дициклогексиламин и -N-метил-D-глюкамин. 

Все формы фармацевтически приемлемых кислотных аддитивных солей соединений настоящего 
изобретения включены в объем настоящего изобретения. 

Пролекарства. 
Настоящее изобретение далее включает пролекарства соединений настоящего изобретения. Обыч-

но, такие пролекарства являются функциональными производными соединений, которые легко превра-
щаются in vivo в желаемое терапевтически активное соединение. Таким образом, в этих случаях спосо-
бов лечения настоящего изобретения термин "введение" охватывает лечение различных описанных на-
рушений с помощью пролекарств одного или нескольких заявленных соединений, но которые превра-
щаются в вышеупомянутое соединение in vivo после введения субъекту. Обычные методики в отноше-
нии выбора и получения подходящих пролекарственных производных описаны, например, в книге "De-
sign of Prodrugs" под ред. Н. Bundgaard, Elsevier, 1985. 

Защитные группы. 
В ходе любого способа получения соединений настоящего изобретения может быть необходимо 

и/или желательно защитить чувствительные или реакционноспособные группы в любой из участвующих 
молекул. Это может достигаться с помощью обычных защитных групп, таких как группы, описанные в 
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книгах Protective Groups in Organic Chemistry, под ред. J.F.W. McOmie, Plenum Press, 1973; и T.W. Greene 
& P.G.M. Wuts, Protective Groups in Organic Synthesis, John Wiley & Sons, 1991, полностью включены в 
качестве ссылки. Защитные группы могут быть удалены на подходящих последующих стадиях с помо-
щью методов, известных из уровня техники. 

Защитная группа или защищающая группа вводится в молекулу химической модификацией функ-
циональной группы с получением хемоселективности в последующей химической реакции. Защитными 
группами являются, например, спиртовые защитные группы, аминозащитные группы, карбонильные за-
щитные группы, карбоксильные защитные группы и фосфатные защитные группы. 

Примерами спиртовых защитных группы являются ацетил (Ас), бензоил (Bz), бензил (Bn, Bnl) β-
метоксиэтоксиметиловый эфир (MEM), диметокситритил [бис-(4-метоксифенил)фенилметил, DMT], ме-
токсиметиловый эфир (MOM), метокситритил [(4-метоксифенил)дифенилметил, ММТ], п-
метоксибензиловый эфир (РМВ), метилтиометиловый эфир, пивалоил (Piv), тетрагидропиранил (ТНР), 
тритил (трифенилметил, Tr), силильные эфиры (такие как триметилсилильный эфир (TMS), трет-
бутилдиметилсилильный эфир (TBDMS), трет-бутилдиметилсилилоксиметиловый эфир (ТОМ) и трии-
зопропилсилильный эфир (TIPS)); метиловый эфир и этоксиэтиловый эфир (ЕЕ). 

Подходящие аминозащитные группы выбраны из карбобензилоксигруппы (Cbz), n-
метоксибензилкарбонила (Moz или MeOZ), трет-бутилоксикарбонила (ВОС), 9-
флуоренилметилоксикарбонила (FMOC), ацетила (Ас), бензоила (Bz), бензила (Bn), n-метоксибензила 
(РМВ), 3,4-диметоксибензила (DMPM), n-метоксифенила (РМР), тозила (Ts) и других сульфонамидов 
(Nosyl & Nps). 

Подходящие карбонильные защитные группы выбраны из ацеталей и кеталей, ацилалей и дитианов. 
Подходящие карбоксильные защитные группы выбраны из метиловых эфиров, бензиловых эфиров, 

трет-бутиловых эфиров, силильных эфиров, ортоэфиров и оксазолина. 
Примерами фосфатных защитных групп являются 2-цианоэтил и метил (Me). 
Как здесь используется, термин "композиция" охватывает продукт, включающий заявленные со-

единения в терапевтически эффективных количествах, а также любой продукт, который получается, не-
посредственно или косвенно, из комбинаций заявленных соединений. 

Носители и добавки для галеновых составов. 
Так, для жидких пероральных препаратов, таких как, например, суспензии, эликсиры и растворы, 

подходящие носители и добавки могут включать воду, гликоли, масла, спирты, ароматические вещества, 
консерванты, окрашивающие агенты и им подобные; для твердых пероральных препаратов, таких как, 
например, порошки, капсулы, желатиновые капсулы и таблетки, подходящие носители и добавки вклю-
чают крахмалы, сахара, разбавители, гранулирующие агенты, смазки, связующие, разрыхлители и им 
подобные. 

Добавки, которые могут добавляться к смеси, включают необходимые и инертные фармацевтиче-
ские эксципиенты, включая, но не ограничиваясь ими, подходящие связующие, суспендирующие агенты, 
смазки, отдушки, подсластители, консерванты, покрытия, разрыхляющие агенты, красители и окраши-
вающие агенты. 

Растворимые полимеры в качестве целевых носителей лекарственного препарата могут включают 
поливинилпирролидон, пирановый сополимер, полигидроксипропилметакриламидфенол, полигидрокси-
этиласпартамидфенол или полиэтиленоксидполилизин, замещенный пальмитоильным остатком. Кроме 
того, соединения настоящего изобретения могут быть связаны с классом биоразлагаемых полимеров, 
полезных для достижения контролируемого выпуска лекарственного препарата, например полимолочная 
кислота, полиэпсилонкапролактон, полигидроксимасляная кислота, полиортоэфиры, полиацетали, поли-
дигидропираны, полицианоакрилаты и поперечно сшитые или амфифильные блок-сополимеры гидроге-
лей. 

Подходящие связующие включают, без ограничения, крахмал, желатин, природные сахара, такие 
как глюкоза или беталактоза, зерновые подслащивающие вещества, природные и синтетические смолы, 
такие как акация, трагакант или олеат натрия, стеарат натрия, стеарат магния, бензоат натрия, ацетат на-
трия, хлорид натрия и им подобные. 

Разрыхлители включают, без ограничения, крахмал, метилцеллюлозу, агар, бентонит, ксантановую 
камедь и им подобные. 
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Сущность изобретения 

В соответствии с изобретением описано соединение формулы (I) 

 
или его фармацевтически приемлемая соль, включая все его таутомеры и стереоизомеры, где 
R1 представляет собой 

 
R2 представляет собой C1-8алкил, С6-12арил, гетероарил, С3-12арбоциклил, С3-12гетероциклил,  

-C1-4алкил-С6-12арил, -C1-4алкилгетероарил, -C1-4алкил-С3-12карбоциклил или -С1-4алкил-С3-12гетероциклил; 
где любая вышеуказанная С6-12арильная и гетероарильная группа необязательно может быть заме-

щена одной или несколькими группами, выбранными из C1-6алкила, С1-6алкоксигруппы,  
-О-С3-8циклоалкила, С3-8циклоалкила, -С(О)С1-6алкила, С1-6алкокси-С1-6алкила, С1-6алкокси-С1-

6алкоксигруппы, нитрогруппы, галогена, галоген-С1-6алкила, галоген-С1-6алкоксигруппы, цианогруппы, 
гидроксила, -NH2, -NHC1-4алкила, -N(C1-4алкил)(С1-4алкил), -N(C1-4алкил)(С1-4алкил)-N(С1-4алкил) 
(С1-4алкил), -С1-4алкил-N(С1-4алкил)(С1-4алкил), -С1-4алкокси-N(С1-4алкил)(С1-4алкил), -N(C3-8цикло-
алкил)(С3-8циклоалкил), -N(-С1-6алкил-С1-6алкокси)(-С1-6алкил-С1-6алкокси); 

любая вышеуказанная С3-12карбоциклильная и С3-12гетероциклильная группа необязательно может 
быть замещена одной или несколькими группами, выбранными из С1-4алкила, оксогруппы, галогена,  
-С(О)С1-6алкила и C1-4алкоксигруппы; 

любая вышеуказанная гетероциклильная и гетероарильная группа, включает 1-3 гетероатома, вы-
бранных из N, S и О; 

или R2 представляет собой фенил, замещенный фенилом, фенил, замещенный моноциклической ге-
тероарильной группой, фенил, замещенный феноксигруппой, фенил, замещенный С3-12гетероциклилом, 
фенил, замещенный гетероциклилом, где указанный С3-12гетероциклил замещен фенилом, фенил, заме-
щенный -О-С1-4алкил-С3-12гетероциклилом, фенил, замещенный бензилоксигруппой, фенил, замещенный 
С3-12карбоциклилом, фенил, замещенный С3-12карбоциклилом, где указанный С3-12карбоциклил замещен 
С3-12гетероциклилом, фенил, замещенный -О-С3-12карбоциклилом, С3-12гетероциклил, замещенный фени-
лом, С3-12карбоциклил, замещенный фенилом, фенил, конденсированный с С3-12карбоциклилом, фенил, 
конденсированный с С3-12гетероциклилом, -С1-4алкил-(фенил, замещенный моноциклической  
С3-12гетероциклильной группой); 

где любая вышеуказанная фенильная группа, бензилоксигруппа и С5-12гетероарильная группа не-
обязательно может быть замещена одной или несколькими группами, выбранными из С1-4алкила, галоге-
на и С1-4алкоксигруппы; 

любая вышеуказанная С3-12карбоциклильная и С3-12гетероциклильная группа необязательно может 
быть замещена одной или несколькими группами, выбранными из метила, фенила, оксогруппы, галогена, 
гидроксила и С1-4алкоксигруппы; 

причем любые указанные выше гетероциклильные и гетероарильные группы, включают 1-3 гете-
роатома, выбранных из N, S и О; 

R3 представляет собой Н; 
X представляет собой S, CR7R8 или -О-СН2-; 
Y представляет собой CHR или С=О; 
Z представляет собой -N-R4, О или CHR10, так что если X представляет собой S, то Z должен пред-

ставлять собой CHR10; 
или X и Z представляют собой два соседних атома углерода фенильного кольца, которое конденси-

ровано в этом положении и которое необязательно замещено одним или несколькими группами галогена 
или С1-2алкила; 

R4 представляет собой Н или -NH2; 
R7 и R8 независимо представляют собой Н или -С1-4алкил; 
R9 и R10 независимо представляют собой Н или метил; 
при условии, что группа -Y-Z-X- представляет собой группу, отличную от -C(=O)-N(-R4)-C(=O)- 

или -C(=S)-N(-R4)-C(=O)-, и 
гетероарил представляет собой 5- или 6-членный моноциклический или 9- или 10-членный бицик-
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лический гетероарил. 
Подробное описание изобретения 

В одном конкретном варианте осуществления изобретения описано соединение формулы (I) 

 
или его фармацевтически приемлемая соль, включая все его таутомеры и стереоизомеры, где 
R1 представляет собой 

 
R2 представляет собой С1-8алкил, С6-12арил, гетероарил, С3-12карбоциклил, С3-12гетероциклил,  

-С1-4алкил-С6-12арил, -С1-4алкилгетероарил, -С1-4алкил-С3-12карбоциклил или -С1-4алкил-С3-12гетероциклил; 
где любая вышеуказанная С6-12арильная и гетероарильная группа необязательно может быть заме-

щена одной или несколькими группами, выбранными из С1-6алкила, С1-6алкоксигруппы, -О-С3-

8циклоалкила, С3-8циклоалкила, -С(О)С1-6алкила, С1-6алкокси-С1-6алкила, С1-6алкокси-С1-6алкоксигруппы, 
нитрогруппы, галогена, галоген-С1-6алкила, галоген-С1-6алкоксигруппы, цианогруппы, гидроксила, -NH2, 
-NHC1-4алкила, -N(C1-4алкил)(С1-4алкил), -N(С1-4алкил)(С1-4алкил)-N(С1-4алкил) 
(С1-4алкил), -C1-4алкил-N(С1-4алкил)(С1-4алкил), -С1-4алкокси-N(С1-4алкил)(С1-4алкил), -N(C3-8цикло-
алкил)(С3-8циклоалкил), -N(-С1-6алкил-С1-6алкокси)(-С1-6алкил-С1-6алкокси); 

любая вышеуказанная С3-12карбоциклильная и С3-12гетероциклильная группа необязательно может 
быть замещена одной или несколькими группами, выбранными из С1-4алкила, оксогруппы, галогена,  
-С(О)С1-6алкила и С1-4алкоксигруппы; 

любая вышеуказанная гетероциклильная и гетероарильная группа, включает 1-3 гетероатома, вы-
бранных из N, S и О; 

или R2 представляет собой фенил, замещенный фенилом, фенил, замещенный моноциклической ге-
тероарильной группой, фенил, замещенный феноксигруппой, фенил, замещенный С3-12гетероциклилом, 
фенил, замещенный гетероциклилом, где указанный С3-12гетероциклил замещен фенилом, фенил, заме-
щенный -O-С1-4алкил-С3-12гетероциклилом, фенил, замещенный бензилоксигруппой, фенил, замещенный 
С3-12карбоциклилом, фенил, замещенный С3-12карбоциклилом, где указанный С3-12карбоциклил замещен 
С3-12гетероциклилом, фенил, замещенный -О-С3-12карбоциклилом, С3-12гетероциклил, замещенный фени-
лом, С3-12карбоциклил, замещенный фенилом, фенил, конденсированный с С3-12карбоциклилом, фенил, 
конденсированный с С3-12гетероциклилом, -С1-4алкил-(фенил, замещенный моноциклической  
С3-12гетероциклильной группой); 

где любая вышеуказанная фенильная группа, бензилоксигруппа и С5-12гетероарильная группа не-
обязательно может быть замещена одной или несколькими группами, выбранными из С1-4алкила, галоге-
на и C1-4алкоксигруппы, 

любая вышеуказанная С3-12карбоциклильная и С3-12гетероциклильная группа необязательно может 
быть замещена одной или несколькими группами, выбранными из метила, фенила, оксогруппы, галогена, 
гидроксила и C1-4алкоксигруппы; 

причем любые указанные выше гетероциклильные и гетероарильные группы, включают 1-3 гете-
роатома, выбранных из N, S и О; 

R3 представляет собой Н; 
X представляет собой S, CR7R8 или -О-СН2-; 
Y представляет собой CHR или С=О; 
Z представляет собой -N-R4, О или CHR10, так, что если X представляет собой S, то Z должен пред-

ставлять собой CHR10; 
или X и Z представляют собой два соседних атома углерода фенильного кольца, которое конденси-

ровано в этом положении, и которое необязательно замещено одним или несколькими группами галогена 
или С1-2алкила; 

R4 представляет собой Н или -NH2; 
R7 и R8 независимо представляют собой Н или -С1-4алкил; 
R9 и R10 независимо представляют собой Н или метил; 
при условии, что группа -Y-Z-X- представляет собой группу, отличную от -C(=O)-N(-R4)-C(=O)- 

или -C(=S)-N(-R4)-C(=O)-, и 
гетероарил представляет собой 5- или 6-членный моноциклический или 9- или 10-членный бицик-
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лический гетероарил. 
Когда карбоциклил и гетероциклил замещены, они обычно замещены 1 или 2 заместителями (на-

пример, 1 заместителем). Обычно заместитель представляет собой метил. Более предпочтительно карбо-
циклильные и гетероциклильные группы являются незамещенными. 

Когда арил и гетероарил замещены, они обычно замещены 1, 2 или 3 (например, 1 или 2) замести-
телями. Заместители для арила и гетероарила выбраны из заместителей, таких как С1-6алкил (например, 
метил), С1-6алкокси- (например, метокси, этокси), -О-С3-8циклоалкил (например, -О-циклопентил),  
С3-8циклоалкил (например, циклопропил, циклогексил), -С(О)С1-6алкил (например, -С(О)этил),  
С1-6алкокси-С1-6алкил- (например, метоксиэтил-), нитрогруппа, галоген (например, фтор, хлор, бром), 
цианогруппа, гидроксил, -NH2, -NHC1-4алкил (например, -NH-метил), -N(С1-4алкил)(С1-4алкил) (например, 
-N(метил)2). Более предпочтительно, заместители выбраны из С1-6алкила (например, метила),  
С1-6алкоксигруппы (например, ОМе), галогена и гидроксигруппы. 

Когда R2 представляет собой -С1-8алкил, примеры включают метил, этил, пропил (например, н-
пропил, изопропил), бутил (например, н-бутил, втор-бутил, изобутил и трет-бутил), пентил (например, н-
пентил, 3,3-диметилпропил), гексил, гептил и октил. 

Когда R2 представляет собой необязательно замещенный арил, арил обычно может представлять 
собой фенил. Примеры замещенных фенильных групп включают 3-метилфенил-, 2,3-дихлорфенил-,  
2,3-дифторфенил-, 2,4-дихлорфенил-, 2,4-дифторфенил-, 2,4-диметоксифенил-, 2,4-диметилфенил-, 2,4-
бис-(трифторметил)фенил-, 2,4,6-трифторфенил-, 2,4,6-триметилфенил-, 2,6-дихлорфенил-, 2,6-
дифторфенил-, 2,6-диметоксифенил-, 2,6-дифтор-4-(метокси)фенил-, 2-изопропил-6-метилфенил-, 3-
(циклопентилокси)-4-метоксифенил-, 3,4,5-триметоксифенил-, 3,4-диметоксифенил-, 3,4-дихлорфенил-, 
3,4-дифторфенил-, 3,4-диметилфенил-, 3,4,5-трифторфенил-, 3,5-бис-(трифторгометил)фенил-, 3,5-
диметоксифенил-, 2-метоксифенил-, 3-метоксифенил-, 4-(трифторметил)фенил-, 4-бром-2-
(трифторметил)фенил-, 4-бромфенил-, 4-хлор-3-(трифторметил)фенил-, 4-хлорфенил-, 4-цианофенил-, 4-
этоксифенил-, 4-этилфенил-, 4-фторфенил-, 4-изопропилфенил-, 4-метоксифенил-, 4-этоксифенил-, 4-
пропоксифенил-, 4-бутоксифенил-, 4-пентоксифенил-, 4-изопропилоксифенил-, 4-тетрафторэтил-
оксифенил-. Альтернативно, R может представлять собой незамещенный фенил-. Другие примеры заме-
щенных фенильных групп включают 2,3,4-трифторфенил, 2,3-дифтор-4-метилфенил, 2-бром-4-
фторфенил-, 2-бром-5-фторфенил-, 2-хлорфенил-, 2-фторфенил-, 2-фтор-5-(трифторметил)фенил-, 2-
гидрокси-3-метоксифенил-, 2-гидрокси-5-метилфенил-, 3-хлорфенил-, 3-фторфенил-, 3-фтор-4-
(трифторметил)фенил-, 3-фтор-5-(трифторметил)фенил-, 2-фтор-4-(трифторметил)фенил-, 3-фтор-4-
(метокси)фенил-, 3-гидрокси-4-метоксифенил-, 4-бром-2-фторфенил, 4-хлор-3-(трифторметил)фенил-, 4-
хлор-3-метилфенил, 4-хлорфенил-, 4-фторфенил- и 4-пропоксифенил-. 

Когда R2 представляет собой необязательно замещенный арил и арил представляет собой нафтил, 
примеры включают незамещенный нафтил (например, нафтален-1-ил, нафтален-2-ил, нафтален-3-ил), а 
также замещенный нафтил (например, 4-метилнафтален-2-ил-, 5-метилнафтален-3-ил-, 7-метилнафтален-
3-ил- и 4-фторнафтален-2-ил-). 

Когда R2 представляет собой необязательно замещенный гетероарил, примеры включают моноцик-
лические кольца (например, 5- или 6-членные кольца) и бициклические кольца (например, 9- или 10-
членные кольца), которые необязательно могут быть замещены. Примеры 5-членных колец включают 
пирролил (например, пиррол-2-ил) и имидазолил (например, 1Н-имидазол-2-ил или 1H-имидазол-4-ил), 
пиразолил (например, 1Н-пиразол-3-ил), фуранил (например, фуран-2-ил), тиазолил (например, тиазол-2-
ил), тиофенил (например, тиофен-2-ил, тиофен-3-ил). Примеры 6-членных колец включают пиридинил 
(например, пиридин-2-ил и пиридин-4-ил). Конкретными заместителями, которые могут быть указаны, 
являются одна или несколько, например 1, 2 или 3 группы, выбранные из галогена, гидроксила, алкила 
(например, метила) и алкоксигруппы (например, метоксигруппы). Примеры замещенных 5-членных ко-
лец включают 4,5-диметилфуран-2-ил-, 5-гидроксиметилфуран-2-ил-, 5-метилфуран-2-ил- и 6-
метилпиридин-2-ил-. Примером замещенного 6-членного кольца является 1-оксипиридин-4-ил-. Приме-
ры 9-членных колец включают 1H-индолил (например, 1Н-индол-3-ил, 1Н-индол-5-ил), бензотиофенил 
(например, бензо[b]тиофен-3-ил, особенно 2-бензо[b]тиофен-3-ил), бензо[1,2,5]оксадиазолил (например, 
бензо[1,2,5]оксадиазолил-5-ил), бензо[1,2,5]тиадиазолил (например, бензо[1,2,5]тиадиазол-5-ил, бен-
зо[1,2,5]тиадиазол-6-ил). Примеры 10-членных колец включают хинолинил (например, хинолин-3-ил, 
хинолин-4-ил, хинолин-8-ил). Конкретными заместителями, которые могут быть указаны, являются одна 
или несколько, например 1, 2 или 3 группы, выбранные из галогена, гидроксила, алкила (например, ме-
тила) и алкоксигруппы (например, метоксигруппы). Примеры замещенных 9-членных колец включают 1-
метил-1Н-индол-3-ил, 2-метил-1H-индол-3-ил, 6-метил-1H-индол-3-ил. Примеры замещенных 10-
членных колец включают 2-хлорхинолин-3-ил, 8-гидроксихинолин-2-ил, оксохроменил (например, 4-
оксо-4Н-хромен-3-ил) и 6-метил-4-оксо-4Н-хромен-3-ил. 

Когда R2 представляет собой карбоциклил, примеры включают циклоалкил и циклоалкенил. При-
меры циклоалкила включают циклопропил, циклобутил, циклопентил, циклогексил и циклогептил. При-
меры циклоалкенила включают циклогексенил (например, циклогекс-2-енил, циклогекс-3-енил). Приме-
ры замещенного карбоциклила включают 2-метилциклогексил-, 3-метилциклогексил-, 4-
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метилциклогексил-, 2-метилциклогекс-2-енил, 2-метилциклогекс-3-енил, 3-метилциклогекс-3-енил, 3-
метилциклогекс-3-енил. 

Когда R2 представляет собой гетероциклил (который необязательно может быть замещен), примеры 
включают тетрагидрофуранил, морфолинил, пиперидинил, 3,4-дигидро-2Н-пиранил, пирролидинил, ме-
тилтетрагидрофуранил (например, 5-метилтетрагидрофуран-2-ил). 

Когда R2 представляет собой -С1-4алкиларил, примеры включают -алкил(замещенный фенил), на-
пример где фенил замещен одной или несколькими группами, выбранными из алкила, фторалкила, гало-
гена и алкоксигруппы (например, метила, трифторметила, трет-бутила, хлора, фтора и метоксигруппы), и 
например алкил представляет собой С1-4алкил. Другой конкретной группой является  
-алкил(бициклический арил), например где бициклический арил представляет собой необязательно за-
мещенный нафтил. Другой конкретной группой является бензил. 

Когда R2 представляет собой -С1-4алкилгетероарил, в котором гетероарил необязательно замещен, 
примеры включают метилгетероарил и этилгетероарил (например, 1-гетероарилэтил- и 2-
гетероарилэтил-), -пропилгетероарил и -бутилгетероарил, в котором гетероарил необязательно замещен. 
Конкретные примеры алкилгетероарильных групп включают пиридинилметил, N-метилпиррол-2-метил, 
N-метилпиррол-2-этил, N-метилпиррол-3-метил, N-метилпиррол-3-этил, 2-метилпиррол-1-метил, 2-
метилпиррол-1-этил, 3-метилпиррол-1-метил, 3-метилпиррол-1-этил, 4-пиридинометил, 4-пиридиноэтил, 
2-(тиазол-2-ил)этил, 2-этилиндол-1-метил, 2-этилиндол-1-этил, 3-этилиндол-1-метил, 3-этилиндол-1-
этил, 4-метилпиридин-2-метил, 4-метилпиридин-2-илэтил, 4-метилпиридин-3-метил, 4-метилпиридин-3-
этил. 

Когда R2 представляет собой -С1-4алкилкарбоциклил (который необязательно может быть замещен), 
примеры включают -метилциклопентил, -метилциклогексил, -этилциклогексил, -пропилциклогексил,  
-метилциклогексенил, -этилциклогексенил, -метил(4-метилциклогексил) и -пропил(3-метилциклогексил). 

Когда R2 представляет собой -С1-4алкилгетероциклил (который необязательно может быть заме-
щен); примеры включают -метилтетрагидрофуранил (например, -метилтетрагидрофуран-2-ил,  
-метилтетрагидрофуран-3-ил), -этилтетрагидрофуранил, -метилпиперидинил. 

Когда R2 представляет собой фенил, замещенный фенилом или фенил, замещенный моноцикличе-
ской гетероарильной группой, где любая из указанных фенильных и гетероарильных групп необязатель-
но может быть замещена, обычно фенильное кольцо, связанное непосредственно с атомом азота, являет-
ся незамещенным, и терминальное фенильное кольцо или моноциклическое гетероарильное кольцо не-
обязательно замещено одним, двумя или тремя заместителями (например, одним или двумя, например 
одним). Обычно терминальная фенильная или моноциклическая гетероарильная группа является неза-
мещенной. Обычно терминальная фенильная или моноциклическая гетероарильная группа замещает 
другую фенильную группу в 4-положении. 

Когда R2 представляет собой фенил, замещенный фенилом, где любая из указанных фенильных 
групп необязательно может быть замещена, примеры включают -бифенил-4-ил. 

Когда R2 представляет собой фенил, замещенный моноциклической гетероарильной группой, где 
любая из указанных фенильных и гетероарильных групп необязательно может быть замещена, примеры 
включают 4-(оксазол-5-ил)фенил-. 

Когда R2 представляет собой фенил, замещенный бензилоксигруппой, где любая из указанных фе-
нильных и бензилоксигрупп необязательно может быть замещена, примеры включают 4-
бензилоксифенил-, 4-(3-метилбензилокси)фенил- и 4-(4-метилбензилокси)фенил-. 

Когда R2 представляет собой необязательно замещенный фенил, конденсированный с необязатель-
но замещенным карбоциклилом, примеры включают инданил (например, индан-4-ил-, 2-метилиндан-4-
ил-), инденил и тетралинил. 

Когда R2 представляет собой необязательно замещенный фенил, конденсированный с необязатель-
но замещенным гетероциклилом, примеры включают бензо[1,3]диоксо-4-ил- и 2,3-
дигидробензо[1,4]диоксин-4-ил-. 

Когда R2 представляет собой -С1-4алкил(фенил, замещенный фенилом), примеры включают бифе-
нил-4-илметил-. 

Когда R2 представляет собой -С1-4алкил(фенил, замещенный моноциклической гетероарильной 
группой), примеры включают 4-(оксазол-5-ил)фенилметил-. 

Когда R2 представляет собой -С1-4алкил(фенил, замещенный бензилоксигруппой), где любая из ука-
занных фенильных и бензилоксигрупп необязательно может быть замещена, примеры включают 4-
бензилоксифенилметил-, 4-(3-метилбензилокси)фенилметил- и 4-(4-метилбензилокси)фенилметил-. 

Когда R2 представляет собой -С1-4алкил(необязательно замещенный фенил, конденсированный с 
необязательно замещенным карбоциклилом), примеры включают инданилметил- (например, индан-4-
илметил-, 2-метилиндан-4-илметил-), инденилметил- и тетралинилметил-. 

Когда R2 представляет собой -С1-4алкил(необязательно замещенный фенил, конденсированный с 
необязательно замещенным гетероциклилом); примеры включают бензо[1,3]диоксо-4-илметил- и 2,3-
дигидробензо[1,4]диоксин-4-илметил-. 

Как указано выше R1 представляет собой группу 
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Наиболее предпочтительно R1 представляет собой группу 

 
Предпочтительно R2 представляет собой С1-8алкил, С6-12арил, гетероарил, С3-12карбоциклил,  

С3-12гетероциклил, -С1-4алкил-С6-12арил, -С1-4алкилгетероарил, -С1-4алкил-С3-12карбоциклил или  
-С1-4алкил-С3-12гетероциклил; 

где любая вышеуказанная С6-12арильная и гетероарильная группа необязательно может быть заме-
щена одной или несколькими группами, выбранными из С1-6алкила, С1-6алкоксигруппы,  
-О-С3-8циклоалкила, С3-8циклоалкила, -С(О)С1-6алкила, С1-6алкокси-С1-6алкила, С1-6алкокси-С1-

6алкоксигруппы, нитрогруппы, галогена, галоген-С1-6алкила, галоген-С1-6алкоксигруппы, цианогруппы, 
гидроксила, -NH2, -NHC1-4алкила, -N(C1-4алкил)(С1-4алкил), -N(С1-4алкил)(С1-4алкил)-N(С1-4алкил) 
(С1-4алкил), -C1-4алкил-N(С1-4алкил)(С1-4алкил), -С1-4алкокси-N(С1-4алкил)(С1-4алкил), -N(С3-8цикло-
алкил)(С3-8циклоалкил), -N(-С1-6алкил-С1-6алкокси)(-С1-6алкил-С1-6алкокси); 

любая вышеуказанная С3-12карбоциклильная и С3-12гетероциклильная группа необязательно может 
быть замещена одной или несколькими группами, выбранными из С1-4алкила, оксогруппы, галогена,  
-С(О)С1-6алкила и С1-4алкоксигруппы; 

любая вышеуказанная гетероциклильная и гетероарильная группа, включает 1-3 гетероатома, вы-
бранных из N, S и О; 

или R2 представляет собой фенил, замещенный фенилом, фенил, замещенный моноциклической ге-
тероарильной группой, фенил, замещенный феноксигруппой, фенил, замещенный С3-12гетероциклилом, 
фенил, замещенный гетероциклилом, где указанный С3-12гетероциклил замещен фенилом, фенил, заме-
щенный -О-С1-4алкил-С3-12гетероциклилом, фенил, замещенный бензилоксигруппой, фенил. 

В одном варианте осуществления R2 представляет собой С1-8алкил. Когда R2 представляет собой  
С1-8алкил, R2 предпочтительно представляет собой изопропил или трет-бутил. 

В одном варианте осуществления R2 представляет собой С3-12карбоциклил. 
Когда R2 представляет собой С3-12карбоциклил, R2 предпочтительно представляет собой циклогек-

сил. 
В одном варианте осуществления R2 представляет собой -С1-4алкил-С3-12карбоциклил. Когда R2 

представляет собой -С1-4алкил-С3-12карбоциклил, R2 предпочтительно представляет собой -СН2-
циклогексил. 

В одном варианте осуществления R2 представляет собой необязательно замещенный С6-12арил. Ко-
гда R2 представляет собой необязательно замещенный С6-12арил, R2 предпочтительно представляет собой 
необязательно замещенный фенил или нафтил. 

В одном варианте осуществления R2 представляет собой фенил, необязательно замещенный одной 
или несколькими группами, выбранными из группы, включающей С1-6алкил (например, метил),  
С1-6алкоксигруппу (например, метоксигруппу, этоксигруппу, пропоксигруппу, бутоксигруппу, пентокси-
группу или изопропилоксигруппу), гидроксил, галоген-С1-6алкил (например, трифторметил), галоген-С1-

6алкоксигруппу (например, тетрафторэтилоксигруппу), галоген (например, хлор или фтор),  
С1-6алкокси-С1-6алкил- (например, -(СН2)3-ОМе), С1-6алкокси-С1-6алкокси- (например, -О-(СН2)2-ОМе),  
-N(С1-4алкил)(С1-4алкил)-N(С1-4алкил)(С1-4алкил) (например, -N(Me)-(CH2)2-N(Me)2), -N(С1-4алкил) 
(С1-4алкил) (например, -N(этил)(этил)), -N(С3-8циклоалкил)(С3-8циклоалкил) (например,  
-(циклопропил)(циклопропил)), -С1-4алкил-N(С1-4алкил)(С1-4алкил) (например, -(СН2)3-N(метил)(метил),  
-С1-4алкокси-N(С1-4алкил)(С1-4алкил) (например, -O(СН2)2-N(метил)(метил)), -N(-C1-6алкил-С1-6алкокси) 
(-С1-6алкил-С1-6алкокси) (например, -N((CH2)2OMe)(CH2)2OMe)). 

В другом варианте осуществления R2 представляет собой фенил, необязательно замещенный одной 
или несколькими группами, выбранными из С1-6алкила (например, метила), С1-6алкоксигруппы (напри-
мер, метоксигруппы, этоксигруппы, пропоксигруппы, бутоксигруппы, пентоксигруппы или изопропи-
локсигруппы), галоген-С1-6алкила (например, трифторметила), галоген-С1-6алкоксигруппы (например, 
тетрафторэтилоксигруппы) или галогена (например, хлора или фтора). 

В другом варианте осуществления R2 представляет собой фенил, необязательно замещенный одной 
или несколькими группами, выбранными из С1-6алкоксигруппы (например, метоксигруппы, этоксигруп-
пы, пропоксигруппы, бутоксигруппы, пентоксигруппы или изопропилоксигруппы). В другом варианте 
осуществления R2 представляет собой фенил, необязательно замещенный пропоксигруппой. 
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Когда R2 представляет собой необязательно замещенный фенил, R2 предпочтительно представляет 
собой 3-метилфенил, 2-метоксифенил, 3-метоксифенил, 3,4-диметоксифенил, 4-метоксифенил, 4-
этоксифенил, 4-пропоксифенил, 4-бутоксифенил, 4-пентоксифенил, 4-изопропилоксифенил, 4-
тетрафторэтилоксифенил, 2-хлорфенил, 3-хлорфенил, 4-хлорфенил, 2,6-дихлорфенил, 2,3-дихлорфенил, 
3,4-дихлорфенил, 2-фторфенил, 3-фторфенил, 4-фторфенил, 2,6-дифторфенил, 2,3-дифторфенил, 3,4-
дифторфенил, 3-хлор-5-фторфенил, 3,5-дифторфенил, 2,3,5-трифторфенил, 2-фтор-5-
трифторметилфенил, 3-фтор-5-трифторметилфенил, 2-фтор-4-трифторметилфенил, 3-фтор-4-
трифторметилфенил, 3-фтор-4-метоксифенил или 2,6-дифтор-4-метоксифенил. В другом варианте осу-
ществления R2 представляет собой незамещенный фенил. В альтернативном варианте осуществления R2 
представляет собой незамещенный нафтил. 

В одном варианте осуществления R2 представляет собой -C1-4алкил-C5-12арил, где указанный арил 
необязательно является замещенным. Когда R2 представляет собой -С1-4алкил-С5-12арил, R2 предпочти-
тельно представляет собой бензил, необязательно замещенный одной или несколькими  
С1-6алкоксигруппами (например, метоксигруппами) или группами галогена (например, хлора или фтора). 
Когда R2 представляет собой необязательно замещенный бензил, R2 предпочтительно представляет собой 
4-метоксибензил, 4-хлорбензил или 4-фторбензил. Когда R2 представляет собой необязательно замещен-
ный бензил, R2 также предпочтительно представляет собой 4-пропоксибензил или 4-изопропоксибензил. 
В альтернативном варианте осуществления R2 представляет собой незамещенный бензил. Когда R2 пред-
ставляет собой -С1-4алкиларил, R2 предпочтительно представляет собой -С(Н)(Ме)-фенил. Когда R2 пред-
ставляет собой -С1-4алкиларил, R2 предпочтительно представляет собой -(СН2)2-фенил. 

В одном варианте осуществления R2 представляет собой необязательно замещенный гетероарил. 
Когда R2 представляет собой необязательно замещенный гетероарил, R2 предпочтительно представляет 
собой необязательно замещенный тиофенил. В альтернативном варианте осуществления R представляет 
собой незамещенный тиофенил. 

В одном варианте осуществления R2 представляет собой необязательно замещенный С3-12гетеро-
циклил. Когда R2 представляет собой необязательно замещенный гетероарил, R2 предпочтительно пред-
ставляет собой незамещенный дигидробензодиоксинил или пиперидинил, замещенный -С(О)С1-6алкилом 
(т.е. -СОМе). 

В одном варианте осуществления R2 представляет собой фенил, замещенный фенилом, причем ука-
занные фенильные группы необязательно являются замещенными. Когда R2 представляет собой фенил, 
замещенный фенилом, указанные фенильные группы необязательно являются замещенными, R2 пред-
почтительно представляет собой фенил, замещенный 3-фенилом, фенил, замещенный 4-фенилом, фенил, 
замещенный 3-(3-хлорфенилом), фенил, замещенный 4-(3-хлорфенилом), фенил, замещенный 4-(3,4-
дихлорфенилом) или 3-фторфенил, замещенный 4-фенилом. В альтернативном варианте осуществления, 
когда R2 представляет собой фенил, замещенный фенилом, R2 предпочтительно представляет собой не-
замещенный фенил, замещенный незамещенным фенилом. 

В одном варианте осуществления R2 представляет собой необязательно замещенный фенил, заме-
щенный необязательно замещенной феноксигруппой. Когда R2 представляет собой необязательно заме-
щенный фенил, замещенный необязательно замещенной феноксигруппой, R2 предпочтительно представ-
ляет собой фенил, замещенный 4-феноксигруппой. 

В одном варианте осуществления R2 представляет собой необязательно замещенный фенил, заме-
щенный необязательно замещенным гетероциклилом. 

Когда R2 представляет собой необязательно замещенный фенил, замещенный необязательно заме-
щенным гетероциклилом, R2 предпочтительно представляет собой 3-хлорфенил, замещенный 4-
морфолинилом, фенил, замещенный 4-пиперазинилом, замещенным 4N-метилом, 2-хлорфенил, заме-
щенный 6-пиперазинилом, замещенным 4N-этилом, фенил, замещенный пирролидинилом, фенил, заме-
щенный пиперидинилом, замещенным 4N-метилом, фенил, замещенный тетрагидропиранилом или фе-
нил, замещенный морфолинилом. 

В другом варианте осуществления R2 представляет собой необязательно замещенный фенил, заме-
щенный необязательно замещенным гетероциклилом. Когда R2 представляет собой необязательно заме-
щенный фенил, замещенный необязательно замещенным гетероциклилом, R2 предпочтительно представ-
ляет собой 3-хлорфенил, замещенный 4-морфолинилом, фенил, замещенный 4-пиперазинилом, замещен-
ным 4N-метилом, фенил, замещенный 4-пиперазинилом, замещенным 4N-фенилом, фенил, замещенный 
3-пиперазинилом, замещенным 4N-фенилом или 2-хлорфенил, замещенный 6-пиперазинилом, замещен-
ным 4N-этилом. 

В одном варианте осуществления R2 представляет собой необязательно замещенный фенил, заме-
щенный гетероциклилом, где указанный гетероциклил замещен фенилом. Когда R2 представляет собой 
необязательно замещенный фенил, замещенный гетероциклилом, где указанный гетероциклил замещен 
фенилом, R2 предпочтительно представляет собой фенил, замещенный 4-пиперазинилом, замещенным 
4N-фенилом, фенил, замещенный 3-пиперазинилом, замещенным 4N-фенилом. 

В одном варианте осуществления R2 представляет собой необязательно замещенный фенил, заме-
щенный необязательно замещенным карбоциклилом, где указанный карбоциклил замещен необязательно 
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замещенным гетероциклилом. Когда R2 представляет собой необязательно замещенный фенил, замещен-
ный необязательно замещенным карбоциклилом, где указанный карбоциклил замещен необязательно 
замещенным гетероциклилом, R2 предпочтительно представляет собой фенил, замещенный карбоцикли-
лом (т.е. циклогексилом), замещенным гетероциклилом (т.е. морфолинилом). 

В одном варианте осуществления R2 представляет собой необязательно замещенный фенил, заме-
щенный -О-С1-4алкилгетероциклилом. Когда R2 представляет собой необязательно замещенный фенил, 
замещенный -O-C1-4алкилгетероциклилом, R2 предпочтительно представляет собой фенил, замещенный 
4-О-(СН2)2-морфолинилом, 4-О-(СН2)3-морфолинилом, 2-О-(СН2)2-морфолинилом или 4-О-(СН2)2-
пиперазинилом. 

В одном варианте осуществления R2 представляет собой необязательно замещенный фенил, заме-
щенный необязательно замещенным карбоциклилом. Когда R2 представляет собой необязательно заме-
щенный фенил, замещенный необязательно замещенным карбоциклилом, R2 предпочтительно представ-
ляет собой фенил, замещенный С3-8циклоалкилом (таким как циклогексилом), где указанный С3-

8циклоалкил может быть необязательно замещен одной или несколькими оксогруппами, галогенами (а 
именно фтором), гидроксилами или С1-4алкоксигруппами (а именно метоксигруппами). 

В одном варианте осуществления R2 представляет собой необязательно замещенный фенил, заме-
щенный -О-карбоциклилом. Когда R2 представляет собой необязательно замещенный фенил, замещен-
ный -О-карбоциклилом, R2 предпочтительно представляет собой незамещенный фенил, замещенный -О-
С3-8циклоалкильной группой (т.е. -О-циклогексил). 

В одном варианте осуществления R2 представляет собой необязательно замещенный гетероциклил, 
замещенный необязательно замещенным фенилом. Когда R2 представляет собой необязательно заме-
щенный гетероциклил, замещенный необязательно замещенным фенилом, R2 предпочтительно представ-
ляет собой незамещенный пиперидинил, замещенный незамещенным фенилом. 

В одном варианте осуществления R2 представляет собой необязательно замещенный карбоциклил, 
замещенный необязательно замещенным фенилом. 

Когда R2 представляет собой необязательно замещенный карбоциклил, замещенный необязательно 
замещенным фенилом, R2 предпочтительно представляет собой незамещенный С3-8циклоалкил (т.е. цик-
логексил), замещенный незамещенным фенилом. 

В одном варианте осуществления R2 представляет собой необязательно замещенный фенил, кон-
денсированный с необязательно замещенным гетероциклилом. Когда R2 представляет собой необяза-
тельно замещенный фенил, конденсированный с необязательно замещенным гетероциклилом, R2 пред-
почтительно представляет собой бензо-1,3-диоксоланил, 4-метокси(бензо-1,3-диоксоланил), 6-
метокси(бензо-1,3-диоксоланил), 2,2-дифтор(бензо-1,3-диоксоланил) или бензо-1,4-диоксанил. 

В одном варианте осуществления R2 представляет собой -С1-4алкил(фенил, замещенный моноцик-
лической гетероциклильной группой). Когда R2 представляет собой -С1-4алкил(фенил, замещенный мо-
ноциклической гетероциклильной группой), R2 предпочтительно представляет собой бензил, замещен-
ный морфолинилом. 

В одном варианте осуществления R2 представляет собой -С1-4алкил(фенил, замещенный -О-
карбоциклильной группой). Когда R2 представляет собой -С1-4алкил(фенил, замещенный -О-
карбоциклильной группой), R2 предпочтительно представляет собой бензил, замещенный-О-
карбоциклильной группой (т.е. -О-циклогексил). 

Предпочтительно R4 представляет собой Н. 
В одном варианте осуществления X представляет собой S или CR7R8 или X и Z представляют собой 

два соседних атома углерода фенильного кольца, которое конденсировано в этом положении и необяза-
тельно замещено одним или несколькими атомами галогена или С1-2алкильными группами. В другом 
варианте осуществления X представляет собой S или CR7R8. 

В одном варианте осуществления X представляет собой S. В альтернативном варианте осуществле-
ния X представляет собой S или CR7R8. В альтернативном варианте осуществления X представляет собой 
-О-СН2-. В альтернативном варианте осуществления X и Z представляют собой два соседних атома угле-
рода фенильного кольца, которое конденсировано в этом положении и необязательно замещено одной 
или несколькими группами галогена или С1-2алкильными группами. 

В одном варианте осуществления R7 и R8, оба, представляют собой водород или -С1-4алкил, или 
один из R7 и R8 представляет собой водород и другой представляет собой -С1-4алкил или необязательно 
замещенную арильную группу. 

Когда один из R7 и R8 представляет собой-С1-4алкильную группу, указанная группа предпочтитель-
но представляет собой метил. В одном варианте осуществления R7 и R8, оба, представляют собой водо-
род. В альтернативном варианте осуществления R7 и R8, оба, представляют собой -С1-4алкил. В альтерна-
тивном варианте осуществления один из R7 и R8 представляет собой водород и другой представляет со-
бой -С1-4алкил (например, метил). 

В одном варианте осуществления Y представляет собой СН2. В альтернативном варианте осуществ-
ления Y представляет собой С=О. 

В одном варианте осуществления Z представляет собой -N-R4 (например, -NH или -N-NH2), О или 
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CHR10 (например, СН2 или СН-метил), или X и Z представляют собой два соседних атома углерода фе-
нильного кольца, которое конденсировано в этом положении и необязательно замещено одной или не-
сколькими группами галогена или С1-2алкильными группами. В одном варианте осуществления Z пред-
ставляет собой -NH. В альтернативном варианте осуществления Z представляет собой -N-NH2. В альтер-
нативном варианте осуществления Z представляет собой О. В альтернативном варианте осуществления Z 
представляет собой СН2. В альтернативном варианте осуществления Z представляет собой СН-метил. 

В одном варианте осуществления X представляет собой CR7R8, Y представляет собой С=О и Z 
представляет собой -N-R4. В другом варианте осуществления X представляет собой СН2, Y представляет 
собой С=О и Z представляет собой -NH. В другом варианте осуществления X представляет собой СН-
Ме, Y представляет собой С=О и Z представляет собой -NH. В другом варианте осуществления X пред-
ставляет собой СН2, Y представляет собой С=О и Z представляет собой -N-NH2. 

Когда X представляет собой CR7R8, Y представляет собой С=О и Z представляет собой -N-R4, R1 
предпочтительно представляет собой 1H-бензо[d]имидазолил или 1Н-имидазо[1,2-а]пиридинил. 

Когда X представляет собой CR7R8, Y представляет собой С=О и Z представляет собой -N-R4, R2 
предпочтительно представляет собой 

С1-8алкил (такой как трет-бутил); 
карбоциклил (такой как циклогексил); 
фенил, необязательно замещенный одной или несколькими группами, выбранными из следующих 

групп: С1-6алкил (например, метил), С1-6алкоксигруппа (такая как метоксигруппа, этоксигруппа, пропок-
сигруппа, бутоксигруппа, пентоксигруппа или изопропоксигруппа), галоген (такой как фтор или хлор), 
галоген-С1-6алкил (такой как трифторметил) или галоген-С1-6алкокси (такой как трифторметокси); 

необязательно замещенный фенил, конденсированный с необязательно замещенным гетероцикли-
лом (такой как 4-метоксибензо[d][1,3]диоксол-6-ил, 2,2-дифторбензо[d][1,3]диоксол-5-ил или 2,3-
дигидробензо[b][1,4]диоксин-6-ил); 

необязательно замещенный фенил, замещенный необязательно замещенным гетероциклилом (такой 
как фенил, замещенный -О-(СН2)2-морфолинилом, или фенил, замещенный -О-(СН2)3-морфолинилом); 

необязательно замещенный фенил, замещенный необязательно замещенным фенилом; или 
необязательно замещенный фенил, замещенный необязательно замещенным гетероциклилом (такой 

как необязательно замещенный фенил, замещенный морфолинилом, необязательно замещенный фенил, 
замещенный пиперазинилом, замещенным фенилом, или необязательно замещенный фенил, замещенный 
пиперазинилом, замещенным этилом). 

Когда X представляет собой CR7R8, Y представляет собой С=О и Z представляет собой -N-R4, R3 
предпочтительно представляет собой водород. 

Когда X представляет собой CR7R8, Y представляет собой С=О и Z представляет собой -N-R4, R3, R7 
и R8 каждый предпочтительно представляют собой водород. 

В альтернативном варианте осуществления X представляет собой CR7R8, Y представляет собой 
С=О и Z представляет собой О. В другом варианте осуществления X представляет собой СН2, Y пред-
ставляет собой С=О и Z представляет собой О. В другом варианте осуществления X представляет собой 
С(Ме)2, Y представляет собой С=О и Z представляет собой О. 

Когда X представляет собой CR7R8, Y представляет собой С=О и Z представляет собой О, R1 пред-
почтительно представляет собой 1Н-бензо[d]имидазолил или 1Н-имидазо[1,2-а]пиридинил. 

Когда X представляет собой CR7R8, Y представляет собой С=О и Z представляет собой О, R2 пред-
почтительно представляет собой 

C1-8алкил (такой как изопропил); 
фенил, необязательно замещенный одной или несколькими группами галогена (такими как фтор 

или хлор), C1-6алкоксигруппами (такими как пропоксигруппа) или галоген-C1-6алкильными группами 
(такими как трифторметил); 

C1-4алкиларил (такой как бензил); 
необязательно замещенный фенил, конденсированный с необязательно замещенным гетероцикли-

лом (такой как 2,3-дигидробензо[b][1,4]диоксин-6-ил или бензо[d][1,3]диоксол-6-ил); 
необязательно замещенный фенил, замещенный необязательно замещенным гетероциклилом (такой 

как фенил, замещенный -О-(СН2)2-пиперазинилом или -О-(СН2)2-морфолинилом); 
необязательно замещенный фенил, замещенный необязательно замещенным фенилом; или 
необязательно замещенный фенил, замещенный необязательно замещенным гетероциклилом (такой 

как необязательно замещенный фенил, замещенный пиперазинилом, замещенным фенилом, или необяза-
тельно замещенный фенил, замещенный пиперазинилом, замещенным метилом). 

Когда X представляет собой CR7R8, Y представляет собой С=О и Z представляет собой О, R3 пред-
почтительно представляет собой водород. 

В альтернативном варианте осуществления X представляет собой CR7R8, Y представляет собой 
CHR9 и Z представляет собой CHR10. 

Когда X представляет собой CR7R8, Y представляет собой CHR9 и Z представляет собой CHR10, R1 
предпочтительно представляет собой 1Н-бензо[d]имидазолил. 
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Когда X представляет собой CR7R8, Y представляет собой CHR9 и Z представляет собой CHR10, R2 
предпочтительно представляет собой 

фенил, необязательно замещенный одной или несколькими атомами галогена (такими как фтор или 
хлор), С1-6алкоксигруппами (такими как метоксигруппа); или 

необязательно замещенный -С1-4алкиларил (такой как незамещенный бензил и бензил, замещенный 
атомом галогена, таким как фтор или хлор, или C1-6алкоксигруппой, такой как метоксигруппа). 

Когда X представляет собой CR7R8, Y представляет собой CHR9 и Z представляет собой CHR10, R3 
предпочтительно представляет собой водород. 

В альтернативном варианте осуществления X представляет собой S, Y представляет собой С=О и Z 
представляет собой CHR10. В другом варианте осуществления X представляет собой S, Y представляет 
собой С=О и Z представляет собой СН2. В другом варианте осуществления X представляет собой S, Y 
представляет собой С=О и Z представляет собой СН-метил. 

Когда X представляет собой S, Y представляет собой С=О и Z представляет собой CHR10, R1 пред-
почтительно представляет собой 1Н-бензо[d]имидазолил. 

Когда X представляет собой S, Y представляет собой С=О и Z представляет собой CHR10, R2 пред-
почтительно представляет собой 

фенил, необязательно замещенный одним или несколькими атомами галогена (таким как фтор или 
хлор); 

необязательно замещенный нафтил (такой как незамещенный нафтил); 
необязательно замещенный фенил, замещенный необязательно замещенной феноксигруппой; или 
необязательно замещенный гетероарил (такой как незамещенный тиофенил). 
Когда X представляет собой S, Y представляет собой С=О и Z представляет собой CHR10, R3 пред-

почтительно представляет собой водород. 
В альтернативном варианте осуществления X представляет собой CR7R8, Y представляет собой 

С=О и Z представляет собой CHR10. В другом варианте осуществления X представляет собой СН2, Y 
представляет собой С=О и Z представляет собой СН2. 

Когда X представляет собой CR7R8, Y представляет собой С=О и Z представляет собой CHR10, R1 
предпочтительно представляет собой 1Н-бензо[d]имидазолил. 

Когда X представляет собой CR7R8, Y представляет собой С=О и Z представляет собой CHR10, R2 
предпочтительно представляет собой 

фенил, необязательно замещенный одним или несколькими атомами галогена (такими как фтор),  
C1-6алкоксигруппами (такими как метоксигруппа или пропоксигруппа); или 

необязательно замещенный фенил, конденсированный с необязательно замещенным гетероцикли-
лом (такой как 2,3-дигидробензо[b][1,4]диоксин-6-ил). 

Когда X представляет собой CR7R8, Y представляет собой С=О и Z представляет собой CHR10, R3 
предпочтительно представляет собой водород. 

В альтернативном варианте осуществления X и Z представляют собой два соседних атома углерода 
фенильного кольца, которое конденсировано в этом положении, и Y представляет собой С=О. В другом 
варианте осуществления X и Z представляют собой два соседних атома углерода фенильного кольца, 
которое конденсировано в этом положении и замещено одним или несколькими атомами галогена или 
С1-2алкильными группами, такими как 2,5-дихлорфенил или 3,4-дихлорфенил, и Y представляет собой 
С=О. 

Когда X и Z представляют собой два соседних атома углерода фенильного кольца, которое конден-
сировано в этом положении и Y представляет собой С=О, R1 предпочтительно представляет собой 1Н-
бензо[d]имидазолил. 

Когда X и Z представляют собой два соседних атома углерода фенильного кольца, которое конден-
сировано в этом положении и Y представляет собой С=О, R2 предпочтительно представляет собой 

фенил, необязательно замещенный одним или несколькими атомами галогена (такими как фтор или 
хлор), С1-6алкоксигруппами (такими как метоксигруппа или пропоксигруппа); 

необязательно замещенный фенил, замещенный необязательно замещенным фенилом; 
необязательно замещенный фенил, конденсированный с необязательно замещенным гетероцикли-

лом (такой как бензо[d][1,3]диоксол-6-ил); или 
необязательно замещенный фенил, замещенный необязательно замещенной феноксигруппой. 
Когда X и Z представляют собой два соседних атомы углерода фенильного кольца, которое конден-

сировано в этом положении и Y представляет собой С=О, R предпочтительно представляет собой водо-
род. 

В альтернативном варианте осуществления X представляет собой -О-СН2-, Y представляет собой 
СО и Z представляет собой CHR10. В другом варианте осуществления X представляет собой -О-СН2-, Y 
представляет собой СО и Z представляет собой СН2 (см., например, пример 93). 

Когда X представляет собой -О-СН2-, Y представляет собой СО и Z представляет собой CHR, R1 
предпочтительно представляет собой 1Н-бензо[d]имидазолил. 

Когда X представляет собой -О-СН2-, Y представляет собой СО и Z представляет собой CHR10, R2 
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предпочтительно представляет собой фенил, необязательно замещенный С1-6алкоксигруппой (такой как 
пропоксигруппа). 

Когда X представляет собой -О-СН2-, Y представляет собой СО и Z представляет собой CHR10, R3 
предпочтительно представляет собой водород. 

В альтернативном варианте осуществления X представляет собой -СН2-СН2-, Y представляет собой 
СО и Z представляет собой О. 

В одном варианте осуществления соединение формулы (I) представляет собой соединение, выбран-
ное из примеров 1-235. В другом варианте осуществления соединение формулы (I) представляет собой 
соединение, выбранное из примеров 1-147. В другом варианте осуществления соединение формулы (I) 
представляет собой соединение, выбранное из примеров 12-14. 

Способы. 
В соответствии с другим вариантом осуществления изобретения описан способ получения соедине-

ния формулы (I), который включает следующее. 
(b) Получение соединения формулы (I), где R3 представляет собой водород, Y представляет собой 

CO, Z представляет собой -N-R4 и X представляет собой CR7R8 и R8 представляет собой водород, гидри-
рованием соединения формулы (III) 

 
где R1, R2, R4 и R7 являются такими, как определено выше для соединений формулы (I). Способ (b) 

обычно включает гидрирование в подходящих условиях, таких как PdC, 10% на угле при 4 бар при 40°С 
в течение 4 ч. Неограничивающий пример методики способа (b) описан в способе 1. 

(с) Получение соединения формулы (I), где R3 представляет собой водород, Y представляет собой 
CO, Z представляет собой СН2 и X представляет собой СН2, гидрированием соединения формулы (IV) 

 
где R1 и R2 являются такими, как определено выше для соединений формулы (I). Способ (с) обычно 

включает гидрирование в подходящих условиях, таких как PdC, 10% на угле при 1-2 бар при комнатной 
температуре в течение ночи. Неограничивающий пример методики способа (с) описан в способе 10. 

(h) Получение соединения формулы (I), где X представляет собой S, например соединение формулы 
(I), где R представляет собой водород, Y представляет собой СО, Z представляет собой -СН2 и X пред-
ставляет собой S из соответствующего соединения, в котором X представляет собой О. Способ (h) обыч-
но включает применение подходящих реагентов, таких как реагент Лавессона. Неограничивающий при-
мер методики способа (h) описан в способе 9. 

(i) Получение соединения формулы (I), где R4 представляет собой -NH2 из соответствующего со-
единения формулы (I), где R4 представляет собой Н, обработкой нитрилом с последующим восстановле-
нием. Обычно соединение формулы (I), где R4 представляет собой Н, обрабатывают нитритом натрия 
(или калия) в присутствии кислоты (например, ледяной уксусной кислоты), и затем восстанавливают 
обработкой порошком цинка. Неограничивающий пример методики способа (i) описан в способе приме-
ра 65. 

(j) Получение соединения формулы (I), где R4 представляет собой -C1-8алкил или -С(О)С1-6алкил из 
соответствующего соединения формулы (I), где R4 представляет собой Н, обработкой алкилирующим 
или алканоилирующим агентом. Обычные алкилирующие агенты включают соединения формулы R4-L, 
где L представляет собой уходящую группу, такую как йод, и обычные алканоилирующие агенты вклю-
чают активированные кислоты, такие как соединения формулы R-L, где L представляет собой уходящую 
группу, такую как галоген (например, хлор) или соответствующий ангидрид кислоты. 

Соединения формулы (I) и промежуточные соединения также могут быть получены методиками, 
аналогичными известным специалисту в данной области техники, или описанным в настоящей заявке. 

Новые промежуточные соединения также заявлены как объект настоящего изобретения. 
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Терапевтические применения. 
Физиологическими субстратами QC (ЕС) млекопитающих являются, например амилоидные бета-

пептиды (3-40), (3-42), (11-40) и (11-42), ABri, ADan, гастрин, нейротензин, FPP, CCL 2, CCL 7, CCL 8, 
CCL 16, CCL 18, фракталкин, орексин A, [Gln3]-глюкагон(3-29), [Gln5]-вещество Р(5-11) и пептид QY-
NAD. Более подробно см. табл. 1. Соединения и/или комбинации в соответствии с настоящим изобрете-
нием и фармацевтические композиции, включающие по крайней мере один ингибитор QC (ЕС), полезны 
для лечения состояний, которые могут быть излечены модулированием активности QC. 

Таблица 1 
Аминокислотные последовательности физиологически активных пептидов с N-терминальным  

глутаминовым остатком, которые способны циклизоваться в конечный pGlu 
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Глутамат обнаружен в положениях 3, 11 и 22 амилоидного β-пептида. Среди них мутация глутами-

новой кислоты (Е) в глутамин (Q) в положении 22 (соответствующий амилоидному предшественнику 
белка АРР 693, Swissprot Р05067), описанная как так называемый голландский тип цереброартериальной 
мутации амилоидоза. 

Было описано, что β-амилоидные пептиды с остатком пироглутаминовой кислоты в положении 3,11 
и/или 22 являются более цитостатическими и гидрофобными по сравнению с амилоидными β-пептидами 
1-40(42/43) (статья Saido Т.С., Medical Hypotheses, 2000, 54(3), c. 427-429). 

Многочисленные N-терминальные варианты, например Abeta (3-40), Abeta (3-42), Abeta (11-40) и 
Abeta (11-42), могут быть получены с помощью фермента β-секретазы β-сайтамилоидного предшествен-
ника белокрасщепляющего фермента (ВАСЕ) в различных сайтах (статья Huse J.T. и др., J. Biol. Chem., 
2002, 277 (18), c. 16278-16284), и/или аминопептидазы или дипептидиламинопептидазы, полученной из 
полноцепочечных пептидов Abeta (1-40) и Abeta (1-42). Во всех случаях циклизация N-терминального 
остатка глутаминовой кислоты катализируется QC. 

Трансэпителиальные трансдуцирующие клетки, особенно клетка гастрина (G), координируют сек-
рецию желудочной кислоты при поступлении пищи в желудок. Недавнее исследование показало, что 
многочисленные активные продукты получаются из предшественника гастрина, и что существуют мно-
гочисленные контрольные точки в биосинтезе гастрина. Биосинтетические предшественники и промежу-
точные соединения (прогастрин и Gly-гастрина) являются предполагаемыми факторами роста; их про-
дукты, амидированные гастрины, регулируют пролиферацию эпителиальных клеток, дифференциацию 
кислотопродуцирующих париетальных клеток и гистаминсекретирующие энтерохромаффиноподобные 
клетки (ECL), и экспрессию генов, связанных с синтезом гистамина и хранением в клетках ECL, а также 
сильное стимулирование секреции кислоты. Гастрин также стимулирует продуцирование членов семей-
ства эпидермального фактора роста (EGF), которые, в свою очередь, ингибируют функционирование 
париетальных клеток, но стимулируют рост поверхностных эпителиальных клеток. Концентрации гаст-
рина в плазме повышаются в субъектах с Helicobacter pylori, которые, как известно, имеют повышенный 
риск язвы двенадцатиперстной кишки и рака желудка (статья G.J. Dockray, J. Physiol, 1999, 15, c. 315-
324). 

Пептидный гормон гастрин, высвобождаемый антральными G-клетками, как известно, стимулирует 
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синтез и высвобождение гистамина из клеток ECL в оксинтовой слизистой оболочке с помощью рецеп-
торов CCK-2. Мобилизованный гистамин индуцирует секрецию кислоты путем связывания с рецептора-
ми Н(2), расположенными в париетальных клетках. Недавние исследования предполагают, что гастрин в 
полностью амидированной и менее обработанной форме (прогастрин и глициновый гастрин), является 
также фактором роста для желудочно-кишечного тракта. Было установлено, что основное трофическое 
действие амидированного гастрина оказывается на оксинтовую слизистую оболочку желудка, где он вы-
зывает повышенную пролиферацию желудочных стволовых клеток и клеток ECL, что приводит к повы-
шению париетальной и ECL клеточной массы. С другой стороны, основной трофической мишенью менее 
обработанного гастрина (например, глициновый гастрин), как оказывается, является слизистая оболочка 
толстой кишки (статья Koh T.J. и Chen, D., Regul Pept, 2000, c. 9337-44). 

Нейротензин (NT) является нейропептидом, участвующим в патофизиологии шизофрении, который 
специфично модулирует системы нейромедиатора, которые как было продемонстрировано ранее, нару-
шаются при этом заболевании. Клинические исследования, в которых измеряли концентрации спинно-
мозговой жидкости (CSF) NT, показали подмножество пациентов с шизофренией с пониженными кон-
центрациями CSF NT, которые восстанавливаются эффективно лечением нейролептиками. Значительные 
доказательства также существуют в отношении участия систем NT в механизме действия нейролептиков. 
Поведенческие и биохимические действия центрально вводимых NT, сильно напоминают действия ней-
ролептиков, которых вводят систематически, и нейролептики повышают нейротрансмиссию NT. Эта 
связь результатов привела к гипотезе о том, что NT действует как эндогенное антипсихотическое средст-
во. Кроме того, типичные и нетипичные нейролептики дифференцированно изменяют нейротрансмис-
сию NT в нигростриатальных и мезолимбических терминальных областях допамина, и эти эффекты про-
гнозируют предрасположенность к побочным эффектам и эффективности, соответственно (Binder, Е.В. и 
др., Biol Psychiatry, 2001, 50, c. 856-872). 

Промотирующий оплодотворение пептид (FPP), трипептид, связанный с тиротрофинвосвобождаю-
щим гормоном (TRH), обнаружен в плазме семенной жидкости. Недавние доказательства, полученные in 
vitro и in vivo, показали, что FPP играет важную роль в регулировании плодовитости спермы. Опреде-
ленно, FPP первоначально стимулирует неоплодотворенного (непригодного) сперматозоида, для "вклю-
чения" и более быстрого оплодотворения, но тогда останавливает накопление так, чтобы сперматозоиды 
не подверглись непосредственному акросомному недостатку и поэтому не теряли потенциал оплодотво-
рения. Эти ответы мимикрируются, и действительно повышаются, аденозином, который, как известно, 
регулирует передачу сигнала аденилилциклазы (АС)/цАМФ. FPP и аденозин, как показано, стимулируют 
продуцирование цАМФ в непригодных клетках, но ингибируют его в связанных клетках, с рецепторами 
FPP, так или иначе взаимодействующими с аденозиновыми рецепторами и G-белками, для достижения 
регулирования АС. Эти реакции затрагивают состояние фосфорилирования тирозина различных белков, 
что является важным в начальном "включении", другие возможно участвуют в акросомной реакции не-
посредственно. Кальцитонин и ангиотензин II, также обнаруженный в плазме семенной жидкости, имеет 
подобные действия in vitro на непригодные сперматозоиды, и может увеличить реакции на FPP. Эти мо-
лекулы имеют подобные действия in vivo, влияя на фертильность, стимулируя и поддерживая потенциал 
оплодотворения. Любое снижение доступности FPP, аденозина, кальцитонина и ангиотензина II или на-
рушения их рецепторов способствуют мужскому бесплодию (статья Fraser, L.R. и Adeoya-Osiguwa, S.А., 
Vitam Horm, 2001, 63, c. 1-28). 

CCL2 (МСР 1), CCL7, CCL8, CCL16, CCL18 и фракталкин играют важную роль в патофизиологиче-
ских состояниях, таких как подавление пролиферации миелоидных клеток-предшественников, неопла-
зия, воспалительные реакции хозяина, рак, псориаз, ревматический артрит, атеросклероз, васкулит, от-
клики гуморального и клеточного иммунитета, адгезия лейкоцитов и процессы миграции в эндотелии, 
воспалительное заболевание кишечника, рестеноз, легочной фиброз, легочная гипертензия, фиброз пече-
ни, цирроз печени, нефросклероз, желудочковое ремоделирование, сердечная недостаточность, артерио-
патия после трансплантаций органов и неудачная пересадка вены. 

Многочисленные исследования показали, в частности, важную роль МСР-1 при развитии атеро-
склероза (статьи Gu, L. и др., Mol. Cell, 1998, 2, c. 275-281; Gosling, J. и др., 1999, J. Clin. Invest, 103, c. 
773-778); ревматоидного артрита (статьи Gong, J.Н. и др., J. Exp. Med, 1997, 186, c. 131-137; Ogata, Н., и 
др., J. Pathol., 1997, 182, c. 106-114); панкреатита (статья Bhatia, M., и др., Am. J. Physiol Gastrointest. Liver 
Physiol, 2005, 288, c. G1259-G1265); болезни Альцгеймера (статья Yamamoto, М. и др., Am. J. Pathol., 
2005, 166, c. 1475-1485); легочного фиброза (статья Inoshima, I., и др., Am. J. Physiol Lung Cell Mol. Phys-
iol, 2004, 286, c. L1038-L1044); почечного фиброза (статья Wada, Т., и др., J. Am. Soc. Nephrol., 2004, 15, 
c. 940-948) и при отторжении трансплантата (статья Saiura, А., и др., Arterioscler. Thromb. Vase. Biol, 
2004, 24, c. 1886-1890). Кроме того, МСР-1 также может участвовать в гестозе (статья Katabuchi, H. и др., 
Med Electron Microsc, 2003, 36, c. 253-262), в качестве парактринного фактора при развитии опухоли 
(статьи Ohta М. и др., Int. J. Oncol., 2003, 22, c. 773-778; Li S. и др., J. Exp. Med, 2005, 202, c. 617-624), 
нейропатической боли (статья White F.A. и др., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2005) и СПИДе (статьи Park 
I.W., Wang J.F. и Groopman J.E., Blood, 2001, 97, c. 352-358; Coll В. и др., Cytokine, 2006, 34, c. 51-55). 

Уровни MCP 1 повышены у пациентов с CSF AD и пациентов, показывающих умеренное ухудше-
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ние познавательной способности (MCI) (Galimberti D. и др., Arch. Neurol, 2006, 63, c. 538-543). Кроме 
того, MCP I показывает повышенный уровень в сыворотке пациентов с MCI и ранним AD (Clerici F. и 
др., Neurobiol. Aging, 2006, 27, c. 1763-1768). 

Некоторые цитостатические Т-лимфоцитные пептидные вакцины против гепатита В, вируса имму-
нодефицита человека и меланомы недавно были исследованы в клинических испытаниях. Одним инте-
ресным кандидатом вакцины против меланомы отдельно или в комбинации с другими опухолевыми ан-
тигенами является декапептид ELA. Этим пептидом является иммунодоминантный пептидный аналог 
Melan-A/MART-1 антиген, с N-терминальной глутаминовой кислотой. Сообщалось, что аминогруппа и 
гамма-карбоксильная группа глутаминовых кислот, а также аминогруппа и гамма-карбоксамидная груп-
па глутаминов легко конденсируются с получением производных пироглутаминовой кислоты. Для уст-
ранения этой проблемы стабильности, некоторые фармацевтически интересные пептиды получали с пи-
роглутаминовой кислотой вместо N-терминального глутамина или глутаминовой кислоты, без потери 
фармакологических свойств. К сожалению, по сравнению с ELA, производное пироглутаминовой кисло-
ты (PyrELA), а также N-терминальное ацетильное производное (AcELA) не проявляет цитостатическую 
Т-лимфоцитную (CTL) активность. Несмотря на очевидные незначительные модификации, введенные в 
PyrELA и AcELA, эти два производных, вероятно, обладают более низким сродством по сравнению с 
ELA для определенного класса I главного комплекса тканевой совместимости. Следовательно, для со-
хранения полной активности ELA нужно устранять формирование PyrELA (Beck А. и др., JPept Res, 
2001, 57(6), c. 528-38). 

Орексин А является нейропептидом, который играет существенную роль в регулировании приема 
пищи и бессонницы, возможно координируя сложные поведенческие и физиологические отклики этих 
дополнительных гомеостатических функций. Он также играет роль в гомеостатическом регулировании 
энергетического метаболизма, автономной функции, гормонального баланса и регулировании жидкостей 
тела. 

Недавно повышенные уровни пентапептида QYNAD были определены в спинномозговой жидкости 
(CSF) пациентов, страдающих рассеянным склерозом или синдром Гийена-Барре по сравнению со здоро-
выми людьми (Brinkmeier H. и др., Nature Medicine, 2000, 6, c. 808-811). Существует значительное проти-
воречие в литературе о механизме действия пентапептида Gln-Tyr-Asn-Ala-Asp (QYNAD), особенно его 
эффективности в отношении взаимодействия и блокирования натриевых каналов, приводящих к промо-
тированию аксональной дисфункции, которая участвует в воспалительных аутоиммунных заболеваниях 
центральной нервной системы. Недавно было показано, что не QYNAD, а его циклизованная, пироглу-
таматная форма, pEYNAD, является активной формой, которая блокирует натриевые каналы, приводя-
щие к промотированию аксональной дисфункции. Натриевые каналы экспрессируются с высокой плот-
ностью в миелинизированных аксонах, и играют обязательную роль в проводящем действии потенциа-
лов вдоль аксонов в пределах головного мозга млекопитающих и спинного мозга. Следовательно, пред-
полагается, что они участвуют в некоторых аспектах патофизиологии воспалительных аутоиммунных 
заболеваний, особенно рассеянного склероза, синдрома Гийена-Барре и хронической воспалительной 
демиелинизирующей полирадикулонейропатии. 

Кроме того, QYNAD является субстратом фермента глутаминилциклазы (QC, ЕС 2.3.2.5), который 
также присутствует в головном мозге млекопитающих, особенно в головном мозге человека. Глутами-
нилциклаза катализирует эффективно получение pEYNAD из его предшественника QYNAD. 

Соответственно, настоящее изобретение относится к применению соединений формулы (I) для из-
готовления лекарственного средства для предотвращения или облегчения или лечения заболевания, вы-
бранного из группы, состоящей из умеренного ухудшения познавательной способности, болезни Альц-
геймера, наследственного слабоумия британцев, наследственного слабоумия датчан, нейродегенерации 
при синдроме Дауна, болезни Хантингтона, болезни Кеннеди, язвенной болезни, рака двенадцатиперст-
ной кишки с инфекцией Helicobacter Pylori или без нее, колоректального рака, синдрома Золлиджера-
Эллисона, рака желудка с инфекцией Helicobacter Pylori или без нее, патогенных психотических состоя-
ний, шизофрении, бесплодия, новообразований, воспалительных реакций хозяина, рака, злокачественных 
метастаз, меланомы, псориаза, ревматоидного артрита, атеросклероза, панкреатита, рестеноза, наруше-
ний гуморального и клеточного иммунного ответа, адгезии лейкоцитов и миграционных процессов в эн-
дотелии, нарушения приема пищи, нарушения сна, нарушения гомеостатической регуляции энергетиче-
ского метаболизма, нарушения вегетативной функции, нарушения гормонального баланса или наруше-
ния регуляции биологических жидкостей, рассеянного склероза, синдрома Гийена-Барре и хронической 
воспалительной демиелинизирующей полирадикулоневропатии. 

Кроме того, введение соединения согласно настоящему изобретению млекопитающему возможно 
стимулирует пролиферацию миелоидных клеток-предшественников. 

Кроме того, введение ингибитора QC согласно настоящему изобретению может приводить к подав-
лению мужской фертильности. 

В предпочтительном варианте осуществления настоящее изобретение относится к применению ин-
гибиторов QC (ЕС) в комбинации с другими агентами, особенно для лечения нейронных заболеваний, 
атеросклероза и рассеянного склероза. 
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Настоящее изобретение также относится к способу лечения вышеупомянутых заболеваний, вклю-
чающему введение по крайней мере одного соединения формулы (I) в терапевтически активном количе-
стве млекопитающему, предпочтительно человеку. 

Наиболее предпочтительно указанный способ и соответствующие применения предназначены для 
лечения заболеваний, выбранных из группы, состоящий из умеренного ухудшения познавательной спо-
собности, болезни Альцгеймера, наследственного слабоумия британцев, наследственного слабоумия дат-
чан, нейродегенерации при синдроме Дауна, болезни Паркинсона и хореи Хантингтона, включающий 
введение по крайней мере одного соединения формулы (I) в терапевтически активном количестве млеко-
питающему, предпочтительно человеку. 

Еще более предпочтительно, настоящее изобретение относится к способу лечения и соответствую-
щим применениям для лечения ревматоидного артрита, атеросклероза, панкреатита и рестеноза. 

Фармацевтические комбинации. 
В предпочтительном варианте осуществления настоящее изобретение относится к композиции, 

предпочтительно фармацевтической композиции, включающей по крайней мере один ингибитор QC, 
необязательно в комбинации по крайней мере с одним другим агентом, выбранным из группы, состоя-
щей из ноотропных агентов, нейропротекторов, лекарственных препаратов против болезни Паркинсона, 
ингибиторов отложения амилоидного белка, ингибиторов синтеза бета-амилоида, антидепрессантов, ан-
ксиолитических средств, нейролептиков и лекарственных средств против рассеянного склероза. 

Наиболее предпочтительно указанный ингибитор QC представляет собой соединение формулы (I) 
настоящего изобретения. 

Более конкретно, вышеупомянутый другой агент выбран из группы, состоящей из бета-
амилоидного антитела, вакцин, ингибиторов цистеинпротеазы, РЕР-ингибиторов, LiCl, ингибиторов аце-
тилхолинэстеразы (AChE), усилителей PIMT, ингибиторов бета-секретаз, ингибиторов гамма-секретазы, 
ингибиторов аминопептидазы, предпочтительно ингибиторов дипептидилпептидаз, наиболее предпочти-
тельно ингибиторов DPIV; ингибиторов нейтральной эндопептидазы, ингибиторов фосфодиэстеразы-4 
(PDE-4), ингибиторов TNF-альфа, антагонистов мускаринового рецептора M1, антагонистов рецептора 
NMDA, ингибиторов рецептора сигма-1, антагонистов гистамина Н3, иммуномодулирующих агентов, 
иммунодепрессантов, антагонистов МСР-1 или агентов, выбранных из группы, состоящей из антегрена 
(натализумаба), неурелана (фампридина-SR), кампата (алемтузумаба), IR 208, NBI 5788/MSP 771 (типли-
мотида), паклитакселя, Anergix.MS (AG 284), SH636, дифферина (CD 271, адапалена), BAY 361677 (ин-
терлейкина-4), ингибиторов матричной металлопротеиназы (например, ВВ 76163), интерферона-тау 
(трофобластина) и SAIK-MS. 

Кроме того, другим агентом может быть, например, лекарственный препарат против ожирения или 
антидепрессант, выбранный из группы, состоящей из следующих соединений: 

(a) бензодиазепины, например альпразолам, хлордиазепоксид, клобазам, клоназепам, клоразепат, 
диазепам, флудиазепам, лофлазепат, лоразепам, метаквалон, оксазепам, празепам, транксен; 

(b) селективные ингибиторы перезахвата серотонина (SSRI), например циталопрам, флуоксетин, 
флувоксамин, эсциталопрам, сертралин, пароксетин; 

(c) трициклические антидепрессанты, например амитриптилин, кломипрамин, дезипрамин, доксе-
пин, имипрамин; 

(d) ингибиторы моноаминооксидазы (МАО); 
(e) азапироны, например буспирон, тандопсирон; 
(f) ингибиторы перезахвата серотонина-норэпинефрина (SNRI), например венлафаксин, дулоксе-

тин; 
(g) миртазапин; 
(h) ингибиторы захвата норэпинефрина (NRI), например ребоксетин; 
(i) бупропион; 
(j) нефазодон; 
(k) бета-блокаторы; 
(l) лиганды NPY-рецептора: NPY агонисты или антагонисты. 
В другом варианте осуществления другим агентом может быть, например, лекарственный препарат 

против рассеянного склероза, выбранный из группы, состоящей из следующих соединений: 
a) ингибиторы дигидрооротатдегидрогеназы, например SC-12267, терифлуномид, MNA-715, HMR-

1279 (синоним HMR-1715, MNA-279); 
b) аутоиммунные депрессанты, например лакуинимод; 
c) паклитаксель; 
d) антитела, например AGT-1, моноклональные антитела анти-гранулоцит-

макрофагколониестимулирующего фактора (GM-CSF), моделяторы рецептора Nogo, АВТ-874, алемту-
зумаб (САМРАТН), анти-ОХ40 антитела, CNTO-1275, DN-1921, натализумаб (синоним AN-100226, An-
tegren, VLA-4 Mab), даклизумаб (синоним Zenepax, Ro-34-7375, SMART anti-Tac), J-695, приликсимаб 
(синоним центара, CEN-000029, cM-T412), MRA, Dantes, анти-IL-12-антитела; 

e) пептидные препараты нуклеиновой кислоты (PNA), например ретикулоза; 
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f) интерферон-альфа, например альфаферон, интерферон-альфа человека (синоним омниферон, Al-
pha Leukoferon); 

g) интерферон-бета, например Frone, интерферон-бета-1a, такой как авонекс, бетрон (Rebif), анало-
ги интерферона-бета, слитой белок интерферон-бета-трансферрин, рекомбинантный интерферон бета-1b, 
такой как бетасерон; 

h) интерферон-тау; 
i) пептиды, например АТ-008, Anergix.MS, иммунокин (альфа-иммунокин-NNSO3), циклические 

пептиды, такие как ZD-7349; 
j) терапевтические ферменты, например растворимый CD8 (sCD8); 
k) плазмида, кодирующая специфический аутоантиген рассеянного склероза, и плазмида, коди-

рующая цитокин, например ВНТ-3009; 
l) ингибитор TNF-альфа, например BLX-1002, талидомид, SH-636; 
m) антагонисты TNF, например солимастат, ленерцепт (синоним RO-45-2081, тенефуз), онерцепт 

(sTNFR1), CC-1069; 
n) TNF-альфа, например этанерцепт (синоним энбрель, TNR-001); 
о) антагонисты CD28, например абатацепт; 
р) ингибиторы Lck тирозинкиназы; 
q) ингибиторы катепсина K; 
r) аналоги нейрон-связанного мембранного транспортерного белка таурина и растительный ингиби-

тор кальпаина леупептин, например нейродур; 
s) антагонист хемокинового рецептора-1 (CCR1), например ВХ-471; 
t) антагонисты CCR2; 
u) антагонисты рецептора АМРА, например ER-167288-01 и ER-099487, Е-2007, талампанель; 
v) блокаторы калиевых каналов, например фампридин; 
w) тозил-пролин-фенилаланиновые низкомолекулярные антагонисты 
взаимодействия VLA-4/VCAM, например ТВС-3342; 
х) ингибиторы клеточной адгезии, например ТВС-772; 
у) антисмысловые олигонуклеотиды, например EN-101; 
z) антагонисты свободной легкой цепи иммуноглобулина (IgLC), связывающиеся с рецепторами 

тучных клеток, например F-991; 
аа) антигены, индуцирующие апоптоз, например Apogen MS; 
bb) агонист адренорецептора альфа-2, например тизанидин (синоним занафлекс, тернелин, сирдаль-

во, сирдалуд, мионидин); 
cc) сополимер L-тирозина, L-лизина, L-глутаминовой кислоты и L-аланина, например глатирамер 

ацетат (синоним копаксон, СОР-1, сополимер-1); 
dd) модуляторы топоизомеразы II, например митоксантрона гидрохлорид; 
ее) ингибитор аденозиндеаминазы, например кладрибин (синоним леустатин, милинакс, RWJ-

26251); 
ff) интерлейкин-10, например илодекакин (синоним теновил, Sch-52000, CSIF); 
gg) антагонисты интерлейкина-12, например лизофиллин (синоним СТ-1501R, LSF, лизофиллин); 
hh) этанаминум, например SRI-62-834 (синоним CRC-8605, NSC-614383), 
ii) иммуномодуляторы, например SAIK-MS, PNU-156804, альфа-фетопротеин пептид (AFP), IPDS; 
jj) агонисты ретиноидного рецептора, например адапален (синоним дифферин, CD-271); 
kk) TGF-бета, например GDF-1 (фактор роста и дифференциации 1); 
ll) TGF-бета-2, например бетакин; 
mm) ингибиторы ММР, например гликомед; 
nn) ингибиторы фосфодиэстеразы 4 (PDE4), например RPR-122818; 
оо) ингибиторы пуриннуклеозидфосфорилазы, например 9-(3-пиридилметил)-9-деазагуанин, пель-

дезин (синоним ВСХ-34, ТО-200), рр) антагонисты альфа-4/бета-1 интегрина, например ISIS-104278; 
qq) антисмысловой альфа4 интегрин (CD49d), например ISIS-17044, ISIS-27104; 
rr) цитокин-индуцирующие агенты, например нуклеозиды, ICN-17261; 
ss) цитокиновые ингибиторы; 
tt) протеиновые вакцины теплового удара, например HSPPC-96; 
uu) неорегулиновые факторы роста, например GGF-2 (синоним неорегулин, глиальный фактор рос-

та 2); 
vv) ингибиторы катепсина S; 
ww) аналоги бропиримина, например PNU-56169, PNU-63693; 
хх) ингибиторы моноцитхемоаттрактантного белка-1, например бензимидазолы, такие как ингиби-

торы МСР-1, LKS-1456, PD-064036, PD-064126, PD-084486, PD-172084, PD-172386. 
Далее, настоящее изобретение относится к фармацевтическим композициям, например для парен-

терального, энтерального или перорального введения, включающим по крайней мере один ингибитор 
QC, необязательно в комбинации по крайней мере с одним из других вышеупомянутых агентов. 
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Эти комбинации обеспечивают особенно благоприятное воздействие. Такие комбинации, следова-
тельно, являются эффективными и полезными для лечения вышеупомянутых заболеваний. Соответст-
венно, изобретение относится к способу лечения этих состояний. 

Способ включает любое совместное введение по крайней мере одного ингибитора QC и по крайней 
мере одного другого агента или их последовательное введение. 

Совместное введение включает введение состава, который включает по крайней мере один ингиби-
тор QC и по крайней мере один другой агент, или по существу одновременное введение отдельных со-
ставов каждого агента. 

Бета-амилоидные антитела и содержащие их композиции описаны, например, в международных за-
явках на патент 

 
Бета-амилоидные антитела могут быть выбраны например из поликлональных, моноклональных, 

химерных или гуманизированных антител. Кроме того, указанные антитела могут быть полезны для раз-
работки активных и пассивных иммунных методов лечения, т.е. вакцин и моноклональных антител. 

Подходящими примерами бета-амилоидных антител являются ACU-5A5, huC091 (Acumen/Merck); 
PF-4360365, RI-1014, RI-1219, RI-409, RN-1219 (Rinat Neuroscience Corp. (Pfizer Inc)); терапия нанотела 
Ablynx/Boehringer Ingelheim; бета-амилоидные специфические гуманизированные моноклональные анти-
тела от Intellect Neurosciences/IBL; m266, m266,2 (Eli Lilly & Co.); AAB-02 (Elan); бапинеузумаб (Elan); 
BAN-2401 (Bioarctic Neuroscience AB); ABP-102 (Abiogen Pharma SpA); BA-27, BC-05 (Takeda); R-1450 
(Roche); ESBA-212 (ESBATech AG); AZD-3102 (AstraZeneca) и бета-амилоидные антитела от Mindset 
BioPharmaceuticals Inc. 

Особенно предпочтительными являются антитела, которые распознают N-терминальный конец Аβ-
пептида. Подходящим антителом, которое распознает Aβ-N-терминальный конец, является, например, 
Acl-24 (AC Immune SA). 

Моноклональные антитела к бета-амилоидному пептиду описаны в международных заявках на па-
тент WO2007/068412, WO2008/156621 и WO2010/012004. Соответствующие химерные и гуманизирован-
ные антитела описаны в международных заявках на патент WO2008/011348 и WO2008/060364. Вакцин-
ная композиция для лечения связанного с амилоидом заболевания описана в международных заявках на 
патент 

 
Подходящими вакцинами для лечения связанного с амилоидом заболевания являются, например, 

аффитопы AD-01 и AD-02 (GlaxoSmithKline), ACC-01 и АСС-02 (Elan/Wyeth), CAD-106 (Novartis/Cytos 
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Biotechnology). 
Подходящими ингибиторами цистеинпротеазы являются ингибиторы катепсина В. Ингибиторы ка-

тепсина В и композиции, содержащие такие ингибиторы, описаны, например, в международных заявках 
на патент 

 
Примеры подходящих усилителей PIMT являются 10-аминоалифатилдибенз[b,f]оксепины, описан-

ные в международных заявках на патент WO98/15647 и WO03/057204 соответственно. Далее полезными 
согласно настоящему изобретению являются модуляторы активности PIMT, описанные в международ-
ной заявке на патент WO2004/039773. 

Ингибиторы бета-секретазы и композиции, содержащие такие ингибиторы, описаны, например, в 
документах 

 
Подходящими примерами ингибиторов бета-секретаз для целей настоящего изобретения являются 

 
Ингибиторы гамма-секретазы и композиции, содержащие такие ингибиторы, описаны, например, в 

документах 

 
Подходящими ингибиторами гамма-секретазы для целей настоящего изобретения являются 
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Ингибиторы DPIV и композиции, содержащие такие ингибиторы, описаны например, в документах 
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Подходящими ингибиторами DP IV для целей настоящего изобретения являются, например 

 
Другими предпочтительными ингибиторами DPIV являются: 
(i) дипептидные соединения, описанные в международной заявке на патент WO99/61431, например 

N-валилпролил, О-бензоилгидроксиламин, аланилпирролидин, изолейцилтиазолидин, такой как L-алло-
изолейцилтиазолидин, L-трео-изолейцилпирролидин и его соли, особенно соли фумаровой кислоты, и L-
алла-изолейцилпирролидин и его соли; 

(ii) пептидные структуры, раскрытые в международной заявке на патент WO03/002593, например 
трипептиды; 

(iii) пептидилкетоны, раскрытые в международной заявке на патент WO03/033524; 
(vi) замещенные аминокетоны, раскрытые в международной заявке на патент WO03/040174; 
(v) местные активные ингибиторы DPIV, раскрытые в международной заявке на патент 

WO01/14318; 
(vi) пролекарства ингибиторов DPIV, раскрытые в международных заявках на патент WO99/67278 и 

WO99/67279; и 
(v) глутаминильные ингибиторы DPIV, раскрытые в международных заявках на патент 

WO03/072556 и WO2004/099134. 
Подходящими ингибиторами бета-амилоидного синтеза для настоящего изобретения являются, на-

пример биснорцимсерин (Axonyx Inc.); (R)-флурбипрофен (МСР 7869; Flurizan) (Myriad Genetics); нит-
рофлурбипрофен (NicOx); BGC-20-0406 (Sankyo Co. Ltd.) и BGC-20-0466 (BTG plc), RQ-00000009 
(RaQualia Pharma Inc). 

Подходящими ингибиторами накопления амилоидного белка для настоящего изобретения являют-
ся, например 
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Подходящими ингибиторами PDE-4 для настоящего изобретения являются, например 

 
Предпочтительным ингибитором PDE-4 является ролипрам. 
Ингибиторы МАО и композиции, содержащие такие ингибиторы, описаны, например, в междуна-

родных заявках на патент 

 
Подходящими ингибиторами МАО для настоящего изобретения являются, например 

 
Подходящими антагонистами гистамина Н3 для настоящего изобретения являются, например 
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Ингибиторы PEP и композиции, содержащие такие ингибиторы, описаны например, в документах 

 
Подходящими ингибиторами пролилэндопептидазы для настоящего изобретения являются, напри-

мер Fmoc-Ala-Pyrr-CN, Z-Phe-Рго-бензотиазол (Probiodrug), Z-321 (Zeria Pharmaceutical Co Ltd.); ONO-
1603 (Ono Pharmaceutical Co Ltd); JTP-4819 (Japan Tobacco Inc.) и S-17092 (Servier). 

Другими подходящими соединениями, которые могут использоваться согласно настоящему изобре-
тению в комбинация с ингибиторами QC, являются NPY, миметики NPY или агонисты или антагонисты 
NPY или лиганды рецепторов NPY. 

Предпочтительными в соответствии с настоящим изобретением являются антагонисты рецепторов 
NPY. 

Подходящими лигандами или антагонистами рецепторов NPY являются соединения 3a, 4,5,9b-
тетрагидро-1h-бенз[е]индол-2-иламина, описанные в международной заявке на патент WO00/68197. 

Указанные антагонисты рецептора NPY включают соединения, описанные в европейских заявках 
на патент ЕР0614911, ЕР0747357, ЕР0747356 и ЕР0747378; международных заявках на патент 
WO94/17035, WO97/19911, WO97/19913, WO96/12489, WO97/19914, WO96/22305, WO96/40660, 
WO96/12490, WO97/09308, WO97/20820, WO97/20821, WO97/20822, WO97/20823, WO97/19682, 
WO97/25041, WO97/34843, WO97/46250, WO98/03492, WO98/03493, WO98/03494 и WO98/07420; 
WO00/30674, патентах US5552411, US5663192 и US5567714; US6114336, патенте JP09157253; междуна-
родных заявках на патент WO94/00486, WO93/12139, WO95/00161 и WO99/15498; патенте US5328899; 
заявке на патент DE3939797; заявках на патент ЕР355794 и ЕР355793; и заявках на патент JP06116284 и 
JP07267988. Предпочтительные антагонисты NPY включают соединения, которые конкретно описаны в 
этих патентных документах. Более предпочтительные соединения включают аминокислотные и непеп-
тидные антагонисты NPY. Аминокислотные и непептидные антагонисты NPY, которые могут быть упо-
мянуты, включают соединения, описанные в заявках на патент ЕР0614911, ЕР0747357, ЕР0747356 и 
ЕР0747378; международных заявках на патент WO94/17035, WO97/19911, WO97/19913, WO96/12489, 
WO97/19914, WO96/22305, WO96/40660, WO96/12490, WO97/09308, WO97/20820, WO97/20821, 
WO97/20822, WO97/20823, WO97/19682, WO97/25041, WO97/34843, WO97/46250, WO98/03492, 
WO98/03493, WO98/03494, WO98/07420 и WO99/15498; патентах US5552411, US5663192 и US5567714; и 
заявке на патент JP09157253. Предпочтительные аминокислотные и непептидные антагонисты NPY 
включают соединения, которые конкретно описаны в этих патентных документах. 

Особенно предпочтительные соединения включают аминокислотные антагонисты NPY. Аминокис-
лотные соединения, которые могут быть упомянуты, включают соединения, описанные в международ-
ных заявках на патент WO94/17035, WO97/19911, WO97/19913, WO97/19914, или предпочтительно, 
WO99/15498. Предпочтительные аминокислотные антагонисты NPY включают соединения, которые 
конкретно описаны в этих патентных документах, например BIBP3226 и, особенно, (R)-N2-
(дифенилацетил)-(R)-N-[1-(4-гидроксифенил)этил]аргининамид (пример 4 международной заявки на па-
тент WO99/15498). 

Агонисты рецептора M1 и композиции, содержащие такие ингибиторы, описаны, например, в меж-
дународных заявках на патент WO2004/087158, WO91/10664. 

Подходящими антагонистами рецептора M1 для настоящего изобретения являются, например CDD-
0102 (Cognitive Pharmaceuticals); цевимелин (Evoxac) (Snow Brand Milk Products Co. Ltd.); NGX-267 (Tor-
reyPines Therapeutics); сабкомелин (GlaxoSmithKline); альвамелин (H Lundbeck A/S); LY-593093 (Eli Lilly 
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& Co.); VRTX-3 (Vertex Pharmaceuticals Inc.); WAY-132983 (Wyeth), CI-101 7/ (PD-151832) (Pfizer Inc.) и 
MCD-386 (Mitridion Inc.). 

Ингибиторы ацетилхолинэстеразы и композиции, содержащие такие ингибиторы, описаны, напри-
мер, в международных заявках на патент 

 
Подходящими ингибиторами ацетилхолинэстеразы для настоящего изобретения являются, напри-

мер 

 
Антагонисты рецептора NMDA и композиции, содержащие такие ингибиторы, описаны, например, 

в международных заявках на патент 
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Подходящими антагонистами рецептора NMDA для настоящего изобретения являются, например 

 
Кроме того, настоящее изобретение относится к комбинированным способам лечения, полезным 

для лечения атеросклероза, рестеноза или артрита, путем введения ингибитора QC в комбинации с дру-
гим терапевтическим агентом, выбранным из группы, состоящей из ингибиторов ангиотензинпревра-
щающего фермента (АСЕ); блокаторов рецептора ангиотензина II; мочегонных средств; блокаторов каль-
циевого канала (ССВ); бета-блокаторов; ингибиторов агрегации тромбоцитов; модуляторов абсорбции 
холестерина; ингибиторов HMG-Co-A редуктазы; соединений, повышающих количество липопротеинов 
высокой плотности (HDL); ингибиторов ренина; ингибиторов IL-6; противовоспалительных кортикосте-
роидов; антипролиферативных агентов; доноров оксида азота; ингибиторов синтеза внеклеточного мат-
рикса; ингибиторов фактора роста или трансдукции сигнала цитокина; антагонистов МСР 1 и ингибито-
ров тирозинкиназы, обеспечивающие благоприятные или синергетические терапевтические действия по 
сравнению с монотерапией только одним компонентом. 

Блокаторами рецептора ангиотензина II являются те активные агенты, которые связываются с AT1-
рецепторным подтипом рецептора ангиотензина II, но не приводят к активации рецептора. Вследствие 
блокады рецептора AT1 эти антагонисты могут, например, использоваться как антигепертензивные аген-
ты. 

Подходящие блокаторы рецептора ангиотензин II, которые могут использоваться в комбинации на-
стоящего изобретения, включают антагонисты рецептора AT1, имеющие различные структурные особен-
ности, предпочтительно являются блокаторами непептидной структуры. Например, могут быть упомяну-
ты соединения, которые выбраны из группы, состоящей из вальсартана (ЕР443983), ласартана 
(ЕР253310), кандесартана (ЕР459136), эпросартана (ЕР403159), ирбесартана (ЕР454511), ольмесартана 
(ЕР503785), тазосартана (ЕР539086), тельмисартана (ЕР522314), соединения с обозначением Е-4177 
формулы 

 
соединения с обозначением SC-52458 следующей формулы: 

 
и соединения с обозначением ZD-8731 формулы 
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или, в каждом случае, их фармацевтически приемлемые соли. 
Предпочтительными антагонистами рецептора ATI являются агентами, которые одобрены и выпус-

каются на рынке, наиболее предпочтительно вальсартан или его фармацевтически приемлемая соль. 
Прерывание ферментативного разрушения ангиотензина до ангиотензина II с помощью ингибито-

ров АСЕ является перспективным вариантом регулирования кровяного давления, и таким образом также 
обеспечивает терапевтический способ лечения гипертонии. 

Подходящим ингибитором АСЕ для использования в комбинации настоящего изобретения являет-
ся, например соединение, выбранное из группы, состоящей из алацеприла, беназеприла, беназеприлата; 
каптоприла, церонаприла, цилазаприла, делаприла, эналаприла, энаприлата, фозиноприла, имидаприла, 
лизиноприла, мовелтоприла, пирендоприла, хинаприла, рамиприла, спираприла, темокаприла и трандо-
лаприла, или в каждом случае, его фармацевтически приемлемой соли. 

Предпочтительными ингибиторами АСЕ являются агенты, которые выпускаются на рынке, наибо-
лее предпочтительно беназеприл и эналаприл. 

Мочегонным средством является, например, тиазидное производное, выбранное из группы, состоя-
щей из хлортиазида, гидрохлортиазида, метилклотиазида и хлорталидона. Наиболее предпочтительным 
мочегонным средством является гидрохлортиазид. Кроме того, мочегонное средство включает калийсбе-
регающее мочегонное средство, такое как амилорид или триаметерин, или их фармацевтически прием-
лемые соли. 

Класс ССВ по существу включает дигидропиридины (DHP) и не-DHP, такие как ССВ типа дилтиа-
зема и верапамила. 

ССВ, полезным в указанной комбинации, является предпочтительно DHP, выбранный из группы, 
состоящей из амлодипина, фелодипина, риосидина, исрадипина, ласидипина, никардипина, нифедепина, 
нигульдипина, нилудипина, нимодипина, низольдипина, нитрендипина и нивальдипина, и является 
предпочтительно не-DHP представителем, выбранным из группы, состоящей из флунаризина, пренила-
мина, дилтиазема, фендилина, галлопамила, мибефрадила, анипамила, тиапамила и верапамила, и в каж-
дом случае их фармацевтически приемлемые соли. Все эти ССВ являются терапевтически применимы-
ми, например в качестве антигипертензивных, антистенокардических или антиаритмических препаратов. 

Предпочтительные ССВ включают амлодипин, дилтиазем, исрадипин, никардипин, нифедипин, 
нимодипин, низольдипин, нитрендипин и верапамил, или, например в зависимости от конкретного ССВ, 
их фармацевтически приемлемые соли. Особенно предпочтительным в качестве DHP является амлоди-
пин или его фармацевтически приемлемая соль, особенно бесилат. Особенно предпочтительным пред-
ставителем не-DHP является верапамил или его фармацевтически приемлемая соль, особенно гидрохло-
рид. 

Бета-блокаторы, подходящие для использования в настоящем изобретении, включают бета-
адренергические блокирующие агенты (бета-блокаторы), которые конкурируют с адреналином в отно-
шении бета-адренергических рецепторов, и влияют на действие адреналина. Предпочтительно, бета-
блокаторы являются селективными в отношении бета-адренергического рецептора по сравнению с аль-
фа-адренергическими рецепторами, и поэтому на имеют существенного альфа-блокирующего действия. 
Подходящие бета-блокаторы включают соединения, выбранные из ацебутолола, атенолола, бетаксолола, 
бисопролола, картеолола, карведилола, эсмолола, лабеталола, метопролола, надолола, окспренолола, 
пенбутолола, пиндолола, пропранолола, соталола и тимолола. Когда бета-блокатор является кислотой 
или основанием, или способен образовывать фармацевтически приемлемые соли или пролекарства, эти 
формы, как предполагаются, включены в объем, и подразумевается, что соединения могут вводиться в 
свободной форме или в форме фармацевтически приемлемой соли или пролекарства, такой как физиоло-
гически гидролизуемые и приемлемые сложные эфиры. Например, метопролол предпочтительно вводят 
в виде его тартрата, пропранолол предпочтительно вводят в виде гидрохлорида, и так далее. 

Ингибиторы агрегации тромбоцитов включают PLAVIX (клопидогрель бисульфат), PLETAL 
(цилостазол) и аспирин. 

Модуляторы абсорбции холестерина включают ZETIA (эзетимиб) и KT6-971 (Kotobuki Pharma-
ceutical Co. Japan). 

Ингибиторы редуктазы HMG-Co-A (также называемые ингибиторы бета-гидрокси-бета-
метилглутарил-коэнзим-А редуктазы или статины), как подразумевается, представляют собой активные 
агенты, которые могут понижать уровни липидов, включая холестерин, в крови. 

Класс ингибиторов редуктазы HMG-Co-A включает соединения, имеющие различные структурные 
особенности. Например, могут быть упомянуты соединения, которые выбраны из группы, состоящей из 
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аторвастатина, церивастатина, флувастатина, ловастатина, питавастатина, правастатина, розувастатина и 
симвастатина, или в каждом случае их фармацевтически приемлемые соли. 

Предпочтительными ингибиторами редуктазы HMG-Co-A являются агенты, которые выпускаются 
на рынке, наиболее предпочтительным является аторвастатин, питавастатин или симвастатин, или их 
фармацевтически приемлемые соли. 

HDL-повышающие соединения включают, но не ограничиваются ими, ингибиторы переноса белка 
эфира холестерина (СЕТР). Примеры ингибиторов СЕТР включают JTT7O5, описанные в примере 26 
патента US6426365, опубликованного 30.07.2002, и его фармацевтически приемлемые соли. 

Ингибирование опосредованного интерлейкином 6 воспаления может достигаться косвенно с по-
мощью регулирования синтеза эндогенного холестерина и изопреноидного расщепления или прямого 
ингибирования пути передачи сигнала, используя ингибитор интерлейкин-6/антитело, ингибитор рецеп-
тора интерлейкина-6/антитело, интерлейкин-6 антисмысловой олигонуклеотид (АСОН), ингибитор белка 
gp 130/антитело, ингибиторы тирозинкиназы/антитела, ингибиторы серин/треонинкиназы/антитела, ин-
гибиторы митогенактивированного белка (MAP) киназы/антитела, ингибиторы фосфатидилинозитол 3-
киназы (PI3K)/антитела, ингибиторы ядерного фактора каппаВ (NF-κВ)/антитела, ингибиторы киназы 
IκВ (IKK)/антитела, ингибиторы активатора белка-1 (АР 1)/антитела, ингибиторы транскрипционного 
фактора STAT/антитела, измененный IL-6, частичные пептиды рецептора IL-6 или IL-6, или белок SOCS 
(вещество, подавляющие передачу сигнала цитокина), PPAR-гамма и/или PPAR-бета/дельта активато-
ры/лиганды или их функциональные фрагменты. 

Подходящим противовоспалительным кортикостероидом является дексаметазон. 
Подходящими антипролиферативными агентами является кладрибин, рапамицин, винкристин и 

таксол. 
Подходящим ингибитором синтеза внеклеточного матрикса является галофугинон. 
Подходящим ингибитором фактора роста или передачи сигнала цитокина является, например инги-

битор ras R115777. 
Подходящим ингибитором тирозинкиназы является тирфостин. 
Подходящие ингибиторы ренина описаны, например, в международной заявке на патент 

WO2006/116435. Предпочтительным ингибитором ренина является алискирен, предпочтительно в форме 
его гемифумарата. 

Антагонисты МСР-1 например могут быть выбраны из анти-МСР-1 антител, предпочтительно мо-
ноклональных или гуманизированных моноклональных антител, ингибиторов экспрессии МСР-1, CCR2-
антагонистов, ингибиторов TNF-альфа, ингибиторов экспрессии гена VCAM-1 и анти-С5а моноклональ-
ных антител. 

Антагонисты МСР-1 и композиции, содержащие такие ингибиторы, описаны, например, в докумен-
тах WO02/070509, WO02/081463, WO02/060900, US2006/670364, US2006/677365, WO2006/097624, 
US2006/316449, WO2004/056727, WO03/053368, WO00/198289, WO00/157226, WO00/046195, 
WO00/046196, WO00/046199, WO00/046198, WO00/046197, WO99/046991, WO99/007351, WO98/006703, 
WO97/012615, WO2005/105133, WO03/037376, WO2006/125202, WO2006/085961, WO2004/024921, 
WO2006/074265. 

Подходящими антагонистами МСР-1 являются, например, С-243 (Telik Inc.); NOX-E36 (Noxxon 
Pharma AG); AP-761 (Actimis Pharmaceuticals Inc.); ABN-912, NIBR-177 (Novartis AG); CC-11006 (Celgene 
Corp.); SSR-150106 (Sanofi-Aventis); MLN-1202 (Millenium Pharmaceuticals Inc.); AGI-1067, AGIX-4207, 
AGI-1096 (AtherioGenics Inc.); PRS-211095, PRS-211092 (Pharmos Corp.); анти-С5а моноклональные ан-
титела, например нейтразумаб (G2 Therapies Ltd.); AZD-6942 (AstraZeneca plc); 2-меркаптоимидазолы 
(Johnson & Johnson); TEI-E00526, TEI-6122 (Deltagen); RS-504393 (Roche Holding AG); SB-282241, SB-
380732, ADR-7 (GlaxoSmithKline); анти-МСР-1 моноклональные антитела (Johnson & Johnson). 

Комбинации QC-ингибиторов с антагонистами МСР-1 могут быть полезны для лечения воспали-
тельных заболеваний, включая нейродегенеративные заболевания. 

Комбинации QC-ингибиторов с антагонистами МСР-1 являются предпочтительными для лечения 
болезни Альцгеймера. 

Наиболее предпочтительно ингибитор QC объединяют с одним или несколькими соединениями, 
выбранными из следующей группы: 

PF-4360365, m266, бапинеузумаб, R-1450, посифен, (+)-фенсерин, MK-0752, LY-450139, Е-2012, 
(R)-флурбипрофен, AZD-103, ААВ-001 (бапинеузумаб), трамипросат, EGb-761, TAK-070, доксофиллин, 
теофиллин, циломиласт, тофимиласт, рофлумиласт, тетомиласт, типелукаст, ибудиласт, НТ-0712, МЕМ-
1414, оглемиласт, линезолид, будипин, изокарбоксазин, фенелзин, транилципромин, индантадол, мокло-
бемид, расагилин, ладостигил, сафинамид, АВТ-239, АВТ-834, GSK-189254A, ципроксифан, JNJ-
17216498, Fmoc-Ala-Pyrr-CN, Z-Phe-Pro-бензотиазол, Z-321, ONO-1603, JTP-4819, S-17092, BIBP3226; 
(R)-N2-(дифенилацетил)-(R)-N-[1-(4-гидроксифенил)этил]аргининамид, цевимелин, сабкомелин, (PD-
151832), донепезил, ривастигмин, (-)-фенсерин, ладостигил, галантамин, такрин, метрифонан, мемантин, 
топирамат, AVP-923, EN-3231, нерамексан, вальсартан, беназеприл, эналаприл, гидрохлортиазид, амло-
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дипин, дилтиазем, исрадипин, никардипин, нифедипин, нимодипин, низолдипин, нитрендипин, верапа-
мил, амлодипин, ацебутолол, атенолол, бетаксолол, бисопролол, картеолол, карведилол, эсмолол, лабе-
талол, метопролол, надолол, окспренолол, пенбутолол, пиндолол, пропранолол, соталол, тимолол, 
PLAVIX (клопидогрель бисульфат), PLETAL (цилостазол), аспирин, ZETIA (эзетимиб) и KT6-971, 
статины, аторвастатин, питавастатин или симвастатин; дексаметазон, кладрибин, рапамицин, винкри-
стин, таксол, алискирен, С-243, ABN-912, SSR-150106, MLN-1202 и бетаферон. 

В частности, рассматриваются следующие комбинации: 
ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 

выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с аторвастатином для лечения и/или 
профилактики атеросклероза; 

ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с иммунодепрессантами, предпочти-
тельно рапамицином, для лечения и/или профилактики рестеноза; 

ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с иммунодепрессантами, предпочти-
тельно паклитакселем, для лечения и/или профилактики рестеноза; 

ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с ингибиторами AChE, предпочти-
тельно донепезилом, для лечения и/или профилактики болезни Альцгеймера; 

ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с интерферонами, предпочтительно 
аронексом, для лечения и/или профилактики рассеянного склероза; 

ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с интерферонами, предпочтительно 
бетафероном, для лечения и/или профилактики рассеянного склероза; 

ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с интерферонами, предпочтительно 
ребифом, для лечения и/или профилактики рассеянного склероза; 

ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с копаксоном, для лечения и/или 
профилактики рассеянного склероза; 

ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с дексаметазоном, для лечения и/или 
профилактики рестеноза; 

ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с дексаметазоном для лечения и/или 
профилактики атеросклероза; 

ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с дексаметазоном для лечения и/или 
профилактики ревматоидного артрита; 

ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с ингибиторами HMG-Co-A-
редуктазы для лечения и/или профилактики рестеноза, где ингибитор HMG-Co-A-редуктазы выбран из 
аторвастатина, церивастатина, флувастатина, ловастатина, питавастатина, правастатина, розувастатина и 
симвастатина; 

ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с ингибиторами HMG-Co-A редукта-
зы для лечения и/или профилактики атеросклероза, где ингибитор HMG-Co-A-редуктазы выбран из ато-
рвастатина, церивастатина, флувастатина, ловастатина, питавастатина, правастатина, розувастатина и 
симвастатина; 

ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с ингибиторами HMG-Co-A редукта-
зы для лечения и/или профилактики ревматоидного артрита, где ингибитор HMG-Co-A-редуктазы вы-
бран из аторвастатина, церивастатина, флувастатина, ловастатина, питавастатина, правастатина, розува-
статина и симвастатина; 

ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с бета-амилоидными антителами для 
лечения и/или профилактики умеренного когнитивного нарушения, где бета-амилоидным антителом яв-
ляется Ас1-24; 

ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с бета-амилоидным антителом для 
лечения и/или профилактики болезни Альцгеймера, где бета-амилоидным антителом является Ас1-24; 
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ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с бета-амилоидными антителами для 
лечения и/или профилактики нейродегенерации при синдроме Дауна, где бета-амилоидным антителом 
является Ас1-24; 

ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с ингибиторами бета-секретазы для 
лечения и/или профилактики умеренного когнитивного нарушения, где ингибитор бета-секретазы вы-
бран из WY-25105, GW-840736X и CTS-21166; 

ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с ингибиторами бета-секретазы для 
лечения и/или профилактики болезни Альцгеймера, где ингибитор бета-секретазы выбран из WY-25105, 
GW-840736X и CTS-21166; 

ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с ингибиторами бета-секретазы для 
лечения и/или профилактики нейродегенерации при синдроме Дауна, где ингибитор бета-секретазы вы-
бран из WY-25105, GW-840736X и CTS-21166; 

ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с ингибиторами гамма-секретазы для 
лечения и/или профилактики умеренного когнитивного нарушения, где ингибитор гамма-секретазы вы-
бран из LY-450139, LY-411575 и AN-37124; 

ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с ингибиторами гамма-секретазы для 
лечения и/или профилактики болезни Альцгеймера, где ингибитор гамма-секретазы выбран из LY-
450139, LY-411575 и AN-37124; 

ингибитор QC, предпочтительно ингибитор QC формулы (I), более предпочтительно ингибитор QC, 
выбранный из соединений одного из примеров 1-235, в комбинации с ингибиторами гамма-секретазы для 
лечения и/или профилактики нейродегенерации при синдроме Дауна, где ингибитор гамма-секретазы 
выбран из LY-450139, LY-411575 и AN-37124. 

Такие комбинированные терапии полезны, в частности, для лечения AD, FAD, FDD и нейродегене-
рации при синдроме Дауна, а также атеросклероза, ревматоидного артрита, рестеноза и панкреатита. 

Такие комбинированные терапии могут приводить к лучшему терапевтическому действию (мень-
шей пролиферации, а также меньшему воспалению, стимулируемому пролиферацией) по сравнению с 
действием, оказываемым агентом отдельно. 

В отношении конкретной комбинации ингибиторов QC и других соединений следует руководство-
ваться международной заявкой на патент WO2004/098625, которая включена в качестве ссылки. 

Фармацевтические композиции. 
Для получения фармацевтических композиций настоящего изобретения, по крайней мере одно со-

единение формулы (I) необязательно в комбинации с по крайней мере с одним из других вышеупомяну-
тых агентов может использоваться в качестве активного ингредиента (ингредиентов). Активный ингре-
диент (ингредиенты) хорошо смешивают с фармацевтическим носителем обычными методами получе-
ния фармацевтических средств, где носитель может принимать различные формы, в зависимости от 
формы состава желаемого введения, например пероральные или парентеральные, такие как внутримы-
шечные. В полученных композициях в пероральной форме дозировки может использоваться любая 
обычная фармацевтическая среда. Таким образом, для жидких пероральных препаратов, таких как на-
пример, суспензии, эликсиры и растворы, подходящие носители и добавки включают воду, гликоли, мас-
ла, спирты, отдушки, консерванты, окрашивающие агенты и им подобные; для твердых пероральных 
препаратов, таких как, например, порошки, капсулы, желатиновые капсулы и таблетки, подходящие но-
сители и добавки включают крахмал, сахар, разбавители, гранулирующие агенты, лубриканты, связую-
щие, разрыхляющие агенты и им подобные. Благодаря легкости введения таблетки и капсулы представ-
ляют собой наиболее выгодные пероральные единичные дозированные формы, в которых используются 
твердые фармацевтические носители. При желании, таблетки могут быть покрыты сахаром или энте-
ральным покрытием стандартными методами. Для парентеральных средств носители обычно включают 
стерильную воду, хотя могут быть включены другие компоненты, например, для облегчения раствори-
мости или для хранения. 

Также могут быть получены инъекционные суспензии, когда используются соответствующие жид-
кие носители, суспендирующие агенты и им подобные. Фармацевтические композиции содержат, на 
единицу дозировки, например таблетку, капсулу, порошок, инъекцию, чайную ложку и им подобные, 
количество активного ингредиента (ингредиентов), необходимое для обеспечения эффективной дозы как 
описано выше. Фармацевтические композиции содержат, на единицу дозировки, например таблетку, 
капсулу, порошок, инъекцию, свечку, чайную ложку и подобные, приблизительно от 0,03 до 100 мг/кг 
(предпочтительно 0,1-30 мг/кг), и могут вводиться в дозировке от около 0,1 до 300 мг/кг в день (предпоч-
тительно 1-50 мг/кг в день) каждого активного ингредиента или их комбинации. Дозировки, однако, мо-
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гут меняться в зависимости от требования пациентов, степени тяжести излечиваемого заболевания, и 
используемого соединения. Может использоваться ежедневное введение или постпериодическое дозиро-
вание. 

Предпочтительно эти композиции находятся в формах единичной дозировки, таких как таблетки, 
пилюли, капсулы, порошки, гранулы, стерильные парентеральные растворы или суспензии, мерные аэро-
золи или жидкие спреи, капли, ампулы, устройства для автовведения или свечи; для перорального парен-
терального, внутриназального, сублингвального или ректального введения, или для введения ингаляцией 
или вдуванием. Альтернативно, композиция может быть представлена в форме, подходящей для введе-
ния один раз в неделю или один раз в месяц; например, нерастворимая соль активного соединения, такая 
как деканоат, может быть получена для обеспечения депонирующего препарата для внутримышечной 
инъекции. Для получения твердых композиций, таких как таблетки, основной активный ингредиент 
смешивают с фармацевтическим носителем, например обычными таблетирующими компонентами, та-
кими как кукурузный крахмал, лактоза, сахароза, сорбит, тальк, стеариновая кислота, магния стеарат, 
дикальций фосфат или смола, и другими фармацевтическими разбавителями, например водой, для полу-
чения твердых композиций препаратов, содержащих гомогенную смесь соединения настоящего изобре-
тения или его фармацевтически приемлемой соли. В отношении этих гомогенных композиций препара-
тов подразумевается, что активный ингредиент диспергируется равномерно в композиции так, что ком-
позиция может быть легко разделена на одинаковые эффективные дозированные формы, такие как таб-
летки, пилюли и капсулы. Эти твердые композиции препаратов затем разделяют на единичные дозиро-
ванные формы, такие как описано выше, содержащие от около 0,1 до 500 мг каждого активного ингреди-
ента или комбинаций данного настоящего изобретения. 

Таблетки или пилюли композиций настоящего изобретения могут быть покрыты или иначе состав-
лены для обеспечения дозированной формы, обеспечивающей пролонгированное действие. Например, 
таблетка или пилюля может включать компонент внутренней дозировки и компонент внешней дозиров-
ки, причем последний находится в форме покрытия первого. Эти два компонента могут быть отделены 
энтеральным слоем, который служит для препятствия разложения в желудке и позволяет внутреннему 
компоненту проходить неповрежденным в двенадцатиперстную кишку или обеспечивать отсроченное 
высвобождение. Различные материалы могут использоваться для таких энтеральных слоев или покры-
тий, такие материалы включают ряд полимерных кислот с такими материалами, как шеллак, цетиловый 
спирт и ацетат целлюлозы. 

Те жидкие формы, в которые композиции настоящего изобретения могут быть включены для вве-
дения перорально или инъекцией, включают водные растворы, предпочтительно ароматизированные 
сиропы, водные или масляные суспензии и ароматизированные эмульсии с пищевыми маслами, такими 
как хлопковое масло, кунжутное масло, кокосовое масло или арахисовое масло, а также эликсиры и по-
добные фармацевтические носители. Подходящие диспергирующие или суспендирующие агенты для 
водных суспензий включают синтетические и природные смолы, такие как трагакант, акация, альгинат, 
декстран, натрийкарбоксиметилцеллюлоза, метилцеллюлоза, поливинилпирролидон или желатин. 

Фармацевтическая композиция может содержать приблизительно от 0,01 до 100 мг, предпочтитель-
но приблизительно 5-50 мг каждого соединения, и может быть составлена в любую форму, подходящую 
для способа выбранного введения. Носители включают необходимые и инертные фармацевтические на-
полнители, включая, но не ограничиваясь ими, связующие, суспендирующие агенты, смазки, отдушки, 
подслащивающие вещества, консерванты, красители и покрытия. Композиции, подходящие для перо-
рального введения, включают твердые формы, такие как таблетки, пилюли, драже, капсулы (каждый 
включает составы непосредственного высвобождения, постепенного высвобождения и поддерживаемого 
высвобождения), гранулы и порошки, и жидкие формы, такие как растворы, сиропы, эликсиры, эмульсии 
и суспензии. Формы, полезные для парентерального введения, включают стерильные растворы, эмульсии 
и суспензии. 

Преимущественно соединения настоящего изобретения могут вводиться одной ежедневной дозой, 
или полная ежедневная дозировка может вводиться раздельными дозами два, три или четыре раза в день. 
Кроме того, соединения настоящего изобретения можно вводить в интраназальной форме местным при-
менением с помощью подходящих интраназальных средств доставки, или с помощью трансдермальных 
кожных пластырей, известных специалисту в данной области техники. Для введения в форме трансдер-
мальной системы доставки, вводимая дозировка, конечно, будет скорее непрерывной, а не периодиче-
ской в режиме дозировки. 

Например, для перорального введения в форме таблетки или капсулы активный компонент препа-
рата может быть объединен с пероральным нетоксичным фармацевтически приемлемым инертным носи-
телем, таким как этанол, глицерин, вода и им подобные. Кроме того, при желании или необходимости, в 
смесь также могут быть включены подходящие связующие; смазки, разрыхляющие агенты и окраши-
вающие агенты. Подходящий связующие включают, без ограничения, крахмал, желатин, натуральный 
сахар, такой как глюкоза или бета-лактоза, зерновые подсластители, природные и синтетические смолы, 
такие как акация, трагакант или олеат натрия, стеарат натрия, стеарат магния, бензоат натрия, ацетат на-
трия, хлорид натрия и им подобные. Разрыхлители включают, без ограничения, крахмал, метилцеллюло-
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зу, агар, бентонит, ксантановую смолу и им подобные. 
Жидкие формы включают подходящие ароматические суспендирующие или диспергирующие аген-

ты, такие как синтетические и природные смолы, например, трагакант, акация, метилцеллюлоза и им 
подобные. Для парентерального введения желаемы стерильные суспензии и растворы. Изотонические 
препараты, которые обычно содержат подходящие консерванты, используются для внутривенного вве-
дения. 

Соединения или комбинации настоящего изобретения можно также вводить в липосомальных сис-
темах доставки, таких как маленькие моноламеллярные носители, большие моноламеллярные носители и 
мультилямеллярные носители. Липосомы могут быть получены из различных фосфолипидов, таких как 
холестерин, стеариламин или фосфатидилхолины. 

Соединения или комбинации настоящего изобретения могут также вводиться с помощью монокло-
нальных антител в качестве отдельных носителей, с которыми связаны молекулы соединения. Соедине-
ния настоящего изобретения также могут быть связаны с растворимыми полимерами в качестве целевых 
носителей лекарственного препарата. Такие полимеры могут включать поливинилпирролидон, пирано-
вый сополимер, полигидроксипропилметакриламидфенол, полигидроксиэтиласпартамидфенол или поли-
этиленоксидполилизин, замещенный пальмитоильным остатком. Кроме того, соединения настоящего 
изобретения могут быть связаны с классом биоразлагаемых полимеров, полезным для контролируемого 
высвобождения лекарственного препарата, например, полимолочная кислота, полиэпсилонкапролактон, 
полигидроксибутеновая кислота, полиортоэфиры, полиацетали, полидигидропираны, полицианоакрила-
ты и поперечные сшитые или амфифильные блок-сополимеры гидрогелей. 

Соединения или комбинации данного изобретения могут вводиться в любой из предшествующих 
композиций и согласно режимам дозировки, известным из уровня техники каждый раз, когда требуется 
лечение конкретных заболеваний. 

Ежедневная дозировка продуктов может варьироваться в широком диапазоне от 0,01 до 1000 мг для 
млекопитающего в день. Для перорального введения композиции предпочтительно получают в форме 
таблеток, содержащих 0,01, 0,05, 0,1, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0, 15,0, 25,0, 50,0, 100, 150, 200, 250 и 500 мг 
каждого активного ингредиента или его комбинаций для симптоматического регулирования дозировки 
излечиваемому пациенту. Эффективное количество лекарственного препарата обычно составляет дози-
ровку от около 0,1 до около 300 мг/кг массы тела в день. Предпочтительно, диапазон составляет от около 
1 до около 50 мг/кг массы тела в день. Соединения или комбинации могут вводиться в режиме от 1 до 4 
раз в день. 

Оптимальные вводимые дозировки могут быть легко определены специалистом в данной области 
техники, и будут меняться в зависимости от конкретного используемого соединения, способа введения, 
силы препарата, способа введения и протекания болезни. Кроме того, факторы, связанные с конкретным 
состоянием пациента, включая возраст, вес, питание и время введения пациента, приведут к необходимо-
сти подгонять дозировку. 

В другом варианте осуществления, изобретение также относится к способу получения фармацевти-
ческой композиции, включающей по крайней мере одно соединение формулы (I), необязательно в ком-
бинации с по крайней мере с одним из других вышеупомянутых агентов и фармацевтически приемлемый 
носитель. 

Композиции предпочтительно находятся в единичной дозированной форме в количестве, подходя-
щем для соответствующей суточной дозировки. 

Подходящие дозировки, включая особенно единичные дозировки, соединений настоящего изобре-
тения включают известные дозировки, включая единичные дозы для этих соединений, как описано или 
указано в ссылках, таких как British и US Pharmacopoeias, Remington's Pharmaceutical Sciences (Mack Pub-
lishing Co.), Martindale The Extra Pharmacopoeia (London, The Pharmaceutical Press) (например, см. 31-ю 
страницу 341 издания и процитированные там страницы), или вышеупомянутые публикации. 
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Примеры 
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Общее описание синтеза 

Способ 1. 

 
Амин (1 экв.) растворяли в CH2Cl2 и добавляли ТЭА (3 экв.). Затем добавляли ди(1H-имидазол-1-

ил)метанон (1 экв.), растворенный в небольшом количестве CH2Cl2. Смесь перемешивали при КТ в тече-
ние 2 ч, затем добавляли соответствующий гидрохлорид аминоалкилкетона (1 экв.), суспендированный в 
небольшом количестве CH2Cl2, содержащем 2 экв. ТЭА. Смесь перемешивали в течение 2-3 ч до оконча-
ния образования мочевины. Мочевину выделяли с помощью препаративной ВЭЖХ. 

Мочевину переносили в смесь АсОН и конц. водного раствора HCl (40/1, об.) и выдерживали при 
температуре кипения с обратным холодильником в течение 1 ч. Растворитель удаляли и остаток повтор-
но растворяли в МеОН и добавляли немного HCl (1-2%). Раствор подвергали гидрированию (PdC, 10% 
на угле, 4 бар, 40°С) в течение 4 ч. Катализатор удаляли фильтрацией через слой целита. Растворитель 
удаляли и очищали препаративной ВЭЖХ. 
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Метод 2. 

 
1 экв. альдегида растворяли в АсОН (5 мл для 4 ммоль исходного материала) и добавляли 1,1 экв. 

амина. Затем к смеси добавляли 1 экв. TMSCN. Смесь затем перемешивали в течение 1,5 ч при КТ. 
Смесь затем выливали в смесь лед/аммиак (содержащую 12 мл 25% раствора NH3 для 4 ммоль ис-

ходного материала). Водный слой экстрагировали 3 раза CH2Cl2, органические фазы объединяли и суши-
ли. Растворитель удаляли и остаток переносили в МеОН и добавляли 1-2% конц. HCl. Раствор подверга-
ли гидрированию (PdC 10%, H2 4 бар, 3 ч, КТ). После фильтрации растворитель упаривали, полученное 
масло растворяли в CH2Cl2 и добавляли ТЭА (2,2 экв.). После добавления карбонилдиимидазола (1,2 
экв.) смесь кипятили с обратным холодильником в течение 18 ч. Растворитель удаляли и полученное 
масло переносили в CH2Cl2, промывали два раза водой и подвергали колоночной хроматографии с по-
мощью градиента CHCl3/MeOH. 

Способ 3. 

 
Стадия А. 
1,34 экв. 1 М раствора трет-бутоксида калия или 2 экв. н-бутиллития в ТГФ добавляли к суспензии 

1,34 экв. метилтрифенилфосфоний бромида в ТГФ при 0°С в атмосфере аргона. Реакционную смесь ос-
тавляли нагреваться до комнатной температуры и перемешивали в течение 10 мин. Реакционную смесь 
затем снова охлаждали до 0°С, добавляли раствор 1 экв. 4-пропоксибензальдегида в ТГФ. Реакционную 
смесь перемешивали при комнатной температуре, пока ТСХ (гептан/хлороформ 1:1) не показала полное 
исчезновение альдегида. Реакционную смесь отфильтровывали и фильтрат концентрировали в вакууме. 
Продукт очищали ускоренной хроматографией (гексан/хлороформ 8:2). 

Стадия В. 
трет-Бутилкарбамат (3,1 экв.) растворяли в 1-пропаноле и добавляли 0,38 M водный раствор NaOH 

(3,1 экв.). Реакционную смесь перемешивали в течение 5 мин при комнатной температуре и добавляли 
1,3-дихлор-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион (1,535 экв.) и реакционную смесь перемешивали в тече-
ние 10 мин при комнатной температуре. Реакционную смесь охлаждали до 0°С и добавляли 
(DHQ)2PHAL (0,06 экв.), растворенный в 1-пропаноле. После этого добавляли 1 экв. соответствующего 
стирола, растворенного в 1-пропаноле, затем дигидрат осмата калия (0,04 экв.), суспендированный в не-
большом количестве водного раствора NaOH. Реакционную смесь перемешивали при 0°С до окончания 
стирола (контроль ТСХ). Добавляли воду и реакционную смесь экстрагировали три раза этилацетатом. 
Добавляли насыщенный водный раствор хлорида натрия до разделения фаз. Объединенные органические 
слои промывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили сульфатом натрия, отфильтровывали и 
растворители удаляли при пониженном давлении. Продукт очищали ускоренной хроматографией, ис-
пользуя градиент гептан-этилацетат (0→30%). 

Стадия С. 
Продукт (1 экв.), полученный на стадии В, растворяли в дихлорметане и раствор охлаждали до 0°С. 

К раствору добавляли тозилхлорид (1,05 экв.) и триэтиламин (1,4 экв.). Реакционную смесь оставляли 
достигать комнатной температуры и перемешивали в течение 14 ч, затем реакционную смесь переносили 
в воду. Смесь экстрагировали три раза дихлорметаном. Объединенные органические слои промывали 
насыщенным раствором хлорида натрия, сушили (Na2SO4), отфильтровывали и растворитель удаляли 
при пониженном давлении. Продукт очищали FPLC с помощью градиента гексан-этилацетат (0→30%). 
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Стадия D. 
Продукт, полученный на стадии С (1 экв.), растворяли в ДМФА и добавляли азид натрия (1,5 экв.). 

Реакционную смесь перемешивали в течение 2 ч при 70°С. Реакционную смесь охлаждали до комнатной 
температуры, затем добавляли воду и смесь экстрагировали три раза 60 мл этилацетата. Объединенные 
органические слои промывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили сульфатом натрия, от-
фильтровывали и концентрировали при пониженном давлении. Продукт очищали FPLC с помощью гра-
диента гексан-этилацетат (0→30%). 

Стадия Е. 
Продукт, полученный на стадии D, растворяли в этаноле. Смесь насыщали аргоном, наносили на 

палладий на активированном угле (10%) и смесь гидрировали в автоклаве в течение 14 ч при комнатной 
температуре и при давлении водорода 4 бар. Катализатор отфильтровывали через слой целита и фильт-
рат концентрировали при пониженном давлении. Продукт сначала появлялся в виде бесцветного масла и 
кристаллизовался через несколько минут. 

Сырой продукт, полученный после гидрирования, растворяли в этаноле и к раствору добавляли п-
анизальдегид (1,2 экв.). Реакционную смесь перемешивали в течение 5 ч при комнатной температуре, 
затем реакционную смесь охлаждали до 0°С и добавляли боргидрид натрия (2,4 экв.). Смесь перемеши-
вали при комнатной температуре в течение 14 ч. Растворитель удаляли при пониженном давлении. Оста-
ток суспендировали в насыщенном водном раствора хлорида аммония и экстрагировали три раза этил-
ацетатом. Объединенные органические слои промывали насыщенным раствором хлорида натрия, суши-
ли (Na2SO4), отфильтровывали и концентрировали при пониженном давлении. 

Стадия F. 
Сырой материал, полученный на стадии Е, растворяли в дихлорметане и добавляли трифторуксус-

ную кислоту (20 об.%). Реакционную смесь перемешивали до окончания исходного материала (контроль 
ТСХ). Добавляли толуол и растворители и трифторуксусную кислоту удаляли при пониженном давле-
нии. 

Сырой материал, полученный после снятия Вос-защитных групп, растворяли в дихлорметане и до-
бавляли триэтиламин (2,2 экв.). К перемешиваемому раствору добавляли ди(1Н-имидазол-1-ил)метанон 
(1,2 экв.) и реакционную смесь перемешивали в течение 1 часа при кипении с обратным холодильником. 
После охлаждения реакционной смеси растворитель удаляли и добавляли воду. Водный слой экстраги-
ровали три раза этилацетатом. Объединенные органические слои промывали насыщенным раствором 
хлорида натрия, сушили сульфатом натрия, отфильтровывали и растворитель удаляли при пониженном 
давлении. Продукт очищали FPLC (гексан-этилацетат 0-→100%). 

Стадия G. 
Имидазолидин-2-он (1 экв.), 4-йодбензол-1,2-диамин (1 экв.), йодид меди(I) (0,1 экв.) и фторид це-

зия (2 экв.) добавляли в реакционный сосуд, насыщенный аргоном. Циклогексан-1,2-диамин (смесь цис и 
транс [0,1 экв.]) растворяли в сухом диоксане и вводили к твердым веществам и смесь нагревали при 
95°С в атмосфере аргона до тех пор, пока ТСХ не покажет исчезновение исходного материала. Реакци-
онную смесь охлаждали до 45°С и отфильтровывали через слой целита. Слой промывали теплым ди-
хлорметаном несколько раз. Фильтрат концентрировали при пониженном давлении. Продукт очищали 
FPLC с помощью градиента хлороформ-метанол (0→10%). 

Стадия Н. 
Продукт, полученный на стадии G, растворяли в триэтилортоформиате и реакционную смесь пере-

мешивали в течение 30 мин при кипении с обратным холодильником. После охлаждения избыток три-
этилортоформиата удаляли при пониженном давлении и остаток растворяли в трифторуксусной кислоте. 
Реакционную смесь перемешивали в течение 14 ч при комнатной температуре. ТФУК удаляли при по-
ниженном давлении и остаток повторно растворяли в буфере (рН 7) и три раза экстрагировали дихлорме-
таном. Объединенные органические слои промывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили 
сульфатом натрия, отфильтровывали и растворитель удаляли при пониженном давлении. Конечный про-
дукт очищали FPLC, используя градиент метанол-хлороформ (0→10%). 

Способ 4. 

 
1 экв. альдегида растворяли в АсОН (5 мл для 4 ммоль исходного материала) и добавляли 1,1 экв. 

амина. Затем к смеси добавляли 1 экв. TMSCN. Смесь перемешивали в течение 1,5 ч при КТ. 
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Смесь затем выливали в смесь лед/аммиак (содержащую 12 мл 25% раствора NH3 для 4 ммоль ис-
ходного материала). Водный слой экстрагировали 3 раза CH2Cl2, органические фазы объединяли, суши-
ли, отфильтровывали и растворитель удаляли. Остаток повторно растворяли в концентрированной HCl и 
выдерживали при 40°С в течение ночи. Добавляли воду и раствор нейтрализовали добавлением NaOH. 
Водную фазу экстрагировали три раза CH2Cl2, затем органические фазы объединяли и сушили. Раствори-
тель удаляли и остаток переносили в триэтилортоформиат. Смесь кипятили с обратным холодильником в 
течение 1 ч. Ортоэфир удаляли, полученное масло растворяли в МеОН и добавляли NaBH4 (1,5 экв.). 
Смесь выдерживали при комнатной температуре в течение 1 ч, затем при 60°С в течение 1 ч и реакцию 
гасили добавлением водного раствора аммиака (12%). Водный слой экстрагировали три раза CH2Cl2, за-
тем органические фазы объединяли и сушили. Растворитель удаляли и полученную смесь подвергали 
препаративной ВЭЖХ. 

Способ 5. 

 
Стадия А. 
1,34 экв. 1 M раствора трет-бутоксида калия или 2,0 экв. н-бутиллития в ТГФ добавляли к суспен-

зии 1,34 экв. метилтрифенилфосфония бромида в ТГФ при 0°С в атмосфере аргона. Реакционную смесь 
оставляли нагреваться до комнатной температуры и перемешивали в течение 10 мин. Реакционную смесь 
затем снова охлаждали до 0°С, добавляли раствор 1 экв. альдегида в ТГФ. Реакционную смесь переме-
шивали при комнатной температуре, пока ТСХ (гептан/хлороформ 1:1) не покажет исчезновение альде-
гида. Реакционную смесь отфильтровывали и фильтрат концентрировали в вакууме. Продукт очищали 
ускоренной хроматографией (гексан/хлороформ 8:2). 

Стадия В. 
Этилкарбамат (3 экв.) растворяли в 1-пропаноле и добавляли 0,5 М водный раствор NaOH (3 экв.). 

Реакционную смесь перемешивали в течение 5 мин при комнатной температуре и добавляли 1,3-дихлор-
5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион (1,5 экв.) и реакционную смесь перемешивали в течение 10 мин при 
комнатной температуре. Добавляли (DHQ)2PHAL (0,06 экв.), растворенный в 1-пропаноле. После этого 
добавляли 1 экв. соответствующего стирола, полученного на стадии А, растворенного в 1-пропаноле, 
затем дигидрат осмата калия (0,04 экв.), суспендированный в небольшом количестве 0,5 М водного рас-
твора NaOH. Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре до окончания стирола, 
(контроль ТСХ). Добавляли воду и реакционную смесь экстрагировали три раза этилацетатом. Объеди-
ненные органические слои промывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили сульфатом на-
трия, отфильтровывали и растворители удаляли при пониженном давлении. Продукт очищали ускорен-
ной хроматографией с помощью градиента гептан-этилацетат. 

Альтернативно. 
трет-Бутилгипохлорит (3 экв.) добавляли к перемешиваемому раствору бензилкарбамата (3 экв.), 

0,4 М водного гидроксида натрия в 1-пропаноле при 0°С и перемешивали в течение 15 мин. Добавляли 
раствор (DHQ)2PHAL (0,05 экв.) в 1-пропаноле. Затем добавляли соответствующий олефин (1 экв.) в 1-
пропаноле, затем дигидрат осмата калия (100 мг, 0,025 экв.) и реакционную смесь перемешивали в тече-
ние 2 ч при комнатной температуре. Реакционную смесь гасили насыщенным раствором сульфита на-
трия и экстрагировали этилацетатом (3×40 мл). Объединенные органические слое промывали водой, на-
сыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали при по-
ниженном давлении с получением сырого продукта. Очистка колоночной хроматографией на силикагеле 
(60-120 меш) с помощью 10% этилацетата в петролейном эфире в качестве элюента приводила к получе-
нию продукта. 

Стадия С. 
Продукт, полученный на стадии В, растворяли в 0,2 М растворе гидроксида натрия в метаноле. Ре-

акционную смесь перемешивали при кипении с обратным холодильником, пока ТСХ не покажет оконча-
ние реакции. Растворитель удаляли при пониженном давлении и добавляли этилацетат. Органический 
слой промывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили сульфатом натрия, отфильтровывали и 
растворитель удаляли при пониженном давлении. Продукт очищали FPLC с помощью градиента гептан-
этилацетат (0→100%). 
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Стадия D. 
3-(1H-Бензо[d]имидазол-5-ил)оксазолидин-2-оны. 
1 экв. оксазолидин-2-она объединяли в колбе вместе с 4-йодбензол-1,2-диамином (1 экв.), фторидом 

цезия (2 экв.) и йодидом меди(I) (0,1 экв.). Колбу насыщали аргоном и добавляли раствор циклогексан-
1,2-диамина (0,1 экв.) в диоксане. Реакционную смесь перемешивали при 95°С до исчезновения оксазо-
лидин-2-она по данным ТСХ. После охлаждения до 45°С реакционную смесь отфильтровывали через 
слой целита, слой промывали теплым дихлорметаном и раствор концентрировали при пониженном 
давлении. Продукт очищали FPLC с помощью градиента хлороформ-метанол (0→10%). 

Продукт, полученный после медь(I)-катализируемой конденсации, растворяли в триэтилортофор-
миате, и реакционную смесь перемешивали при кипении с обратным холодильником в течение 1 ч. По-
сле охлаждения избыток триэтилортоформиата удаляли при пониженном давлении. Конечный продукт 
очищали FPLC с помощью градиента хлороформ-метанол (0→10%). 

3-(Имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)оксазолидин-2-оны. 
1 экв. оксазолидин-2-она объединяли в колбе вместе с 7-бромимидазо[1,2-а]пиридином (1 экв.), 

фторидом цезия (2 экв.) и йодидом меди(I) (0,1 экв.). Колбу насыщали аргоном и добавляли раствор цик-
логексан-1,2-диамина (0,1 экв.) в диоксане. Реакционную смесь перемешивали при 95°С, пока ТСХ не 
покажет исчезновение оксазолидин-2-она. 

После охлаждения до 45°С реакционную смесь отфильтровывали через слой целита, слои промы-
вали теплым дихлорметаном и раствор концентрировали при пониженном давлении. Конечный продукт 
очищали FPLC с помощью градиента хлороформ-метанол (0→10%). 

Способ 6. 

 
Стадия А. 
Цианид калия (1,2 экв.) добавляли к перемешиваемому раствору соответствующего альдегида (1 

экв.), карбонату аммония (3 экв.) в этаноле и воде. Реакционную смесь нагревали при 60°С в течение но-
чи. Затем реакционную смесь охлаждали до 0°С, осажденное твердое вещество отфильтровывали и про-
мывали водой и петролейным эфиром. Остаток сушили в вакууме. 

Стадия В. 
Смесь продукта стадии А (1 экв.) и 10% NaOH кипятили с обратным холодильником в течение но-

чи. Реакционную смесь экстрагировали этилацетатом (3×30 мл), и водный слой подкисляли концентри-
рованной HCl до рН~2. Водный слой экстрагировали этилацетатом, и водный слой концентрировали в 
вакууме и совместно перегоняли с толуолом. Этот сырой продукт использовали как таковой на следую-
щей стадии. 

Стадия С. 
Тионилхлорид добавляли к перемешиваемому раствору продукта стадии В (1 экв.) в метаноле, и 

кипятили с обратным холодильником в течение ночи. Реакционную смесь концентрировали в вакууме и 
остаток растворяли в воде и экстрагировали этилацетатом. Водный слой подщелачивали твердым бикар-
бонатом натрия и экстрагировали этилацетатом. Объединенные органические слои промывали насыщен-
ным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме. 

Стадия D. 
Продукт стадии С (1 экв.) добавляли порциями к суспензии боргидрида натрия (3 экв.) в этаноле 

(100 мл) при 0°С и перемешивали при комнатной температуре в течение 5 ч. Избыток этанола удаляли в 
вакууме и остаток разделяли между водой и этилацетатом. Отделенный органический слой промывали 
водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрирова-
ли в вакууме. 

Стадия Е. 
Триэтиламин (2 экв.), Вос-ангидрид (1,5 экв.) добавляли последовательно к перемешиваемому рас-

твору продукта стадии D (1 экв.) в сухом дихлорметане и перемешивали в течение 4 ч при комнатной 
температуре. Реакционную смесь выливали в воду и экстрагировали дихлорметаном. Объединенные ор-
ганические слои промывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом на-
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трия и концентрировали в вакууме. Продукт очищали супержидкостной хроматографией с получением 
R-, S-энантиомеров. 

Стадия F. 
Тионилхлорид (8 экв.) добавляли к перемешиваемому раствору соединения продукта стадии Е (1 

экв.) в тетрагидрофуране (75 мл) при 0°С и перемешивали в течение 6 ч при комнатной температуре. Ре-
акционную смесь концентрировали при пониженном давлении с получением сырого соединения. Сырой 
продукт очищали промыванием в н-пентане. 

Стадия G. 
Смесь продукта стадии F (1 экв.), 1,2-диамино 4-йодбензола (1 экв.), фторида цезия (1,5экв.) в 1,4-

диоксане насыщали аргоном в течение 15 мин, к реакционной смеси добавляли 1,2-диаминоциклогексан 
(0,1 экв.) и йодид меди (0,1 экв.), насыщение продолжали в течение 5 мин и перемешивали в течение но-
чи при 120°С в закрытой колбе. Реакционную смесь гасили водой и экстрагировали этилацетатом. Орга-
нический слой промывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом на-
трия и концентрировали в вакууме с получением сырого соединения. Сырой продукт очищали колоноч-
ной хроматографией с помощью нейтрального алюминия с 2% метанола в дихлорметане в качестве элю-
ента. 

Смесь продукта стадии G (1 экв.) и муравьиной кислоты нагревали при 70°С в течение 1 ч. Реакци-
онную смесь охлаждали до 0°С и подщелачивали насыщенным раствором бикарбоната натрия. Водный 
слой экстрагировали этилацетатом, промывали насыщенным раствором хлорида натрия и сушили без-
водным сульфатом натрия. Соединение очищали препаративной ТСХ или ВЭЖХ. К перемешиваемому 
раствору продукта добавляли 1 М эфир-HCl (0,57 мл, 0,57 ммоль) (150 мг, 0,47 ммоль) в дихлорметане 
(10 мл) при 0°С и перемешивали в течение 30 мин при комнатной температуре. Реакционную смесь от-
фильтровывали и промывали пентаном. 

Способ 7. 

 
Стадия А. 
Малоновую кислоту (1 экв.) и ацетат аммония (2 экв.) растворяли в метаноле. К перемешиваемому 

раствору добавляли соответствующий альдегид (1 экв.) и реакционную смесь перемешивали при кипе-
нии с обратным холодильником в течение 18 ч. Реакционную смесь охлаждали до 0°С и осадок отфильт-
ровывали и промывали холодным этанолом. 

Стадия В. 
К суспензии 3-аминопропионовой кислоты, полученной на стадии А в ТГФ, медленно добавляли 2 

М раствор литийалюмогидрида (1,5 экв.) в ТГФ. Перемешиваемый раствор нагревали при 50°С в течение 
2 ч. Реакционную смесь охлаждали до 0°С, и реакцию гасили добавлением воды. Раствор экстрагировали 
этилацетатом три раза, органические слои объединяли, промывали насыщенным раствором хлорида на-
трия, отфильтровывали и растворители удаляли при пониженном давлении. 

Стадия С. 
Продукт, полученный на стадии В, растворяли в дихлорметане, и к раствору добавляли ди(1H-

имидазол-1-ил)метанон (1,2 экв.). Реакционную смесь кипятили с обратным холодильником в течение 1 
часа. Реакционную смесь охлаждали до комнатной температуры и промывали водой. Органический слой 
сушили сульфатом натрия, отфильтровывали и растворитель удаляли при пониженном давлении. Про-
дукт очищали FPLC с помощью градиента гептан-этилацетат (0→100%). 

Стадия D. 
3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-1,3-оксазинан-2-он. 
1 экв. 1,3-оксазинан-2-она объединяли в колбе с 4-йодбензол-1,2-диамином (1 экв.), карбонатом ка-

лия (2 экв.) и йодидом меди(I) (0,1 экв.). Колбу насыщали аргоном и добавляли раствор циклогексан-1,2-
диамина (0,1 экв.) в диоксане. Реакционную смесь перемешивали при 95°С до исчезновения 1,3-
оксазинан-2-она по данным ТСХ. После охлаждения до 45°С реакционную смесь отфильтровывали через 
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слой целита, слой промывали теплым дихлорметаном и раствор концентрировали при пониженном 
давлении. Продукт очищали FPLC с помощью градиента хлороформ-метанол (0→10%). 

Продукт, полученный на стадии медь(I)-катализируемой конденсации, растворяли в триэтилорто-
формиате и реакционную смесь перемешивали при кипении с обратным холодильником в течение 1 ч. 
После охлаждения избыток триэтилортоформиата удаляли при пониженном давлении. Конечный про-
дукт очищали FPLC с помощью градиента хлороформ-метанол (0→10%). 

3-(Имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-1,3-оксазинан-2-он. 
1 экв. 1,3-оксазинан-2-она объединяли в колбе с 7-бромимидазо[1,2-а]пиридином (1 экв.), карбона-

том калия (2 экв.) и йодидом меди(I) (0,1 экв.). Колбу насыщали аргоном и добавляли раствор циклогек-
сан-1,2-диамина (0,1 экв.) в диоксане. Реакционную смесь перемешивали при 95°С до исчезновения 1,3-
оксазинан-2-она по данным ТСХ. После охлаждения до 45°С реакционную смесь отфильтровывали через 
слой целита, слой промывали теплым дихлорметаном и раствор концентрировали при пониженном 
давлении. 

Конечный продукт очищали FPLC с помощью градиента хлороформ-метанол (0→10%). 
Способ 8. 

 
5(6)-Бромбензимидазол (200 мг; 1 ммоль; 1 экв.), соответствующее производное пирролидина (1,2 

ммоль; 1,2 экв.), 2-дициклогексилфосфино-2'-(N,N-диметиламино)бифенил (9 мг; 0,024 ммоль; 0,024 экв.; 
2,4 мол.%) и Pd2dba3 (9 мг; 0,01 ммоль; 0,01 экв.; 1 мол.%) растворяли в ТГФ (1 мл). После добавления 
литийбис(триметилсилил)амида (1 М раствор в ТГФ; 2,2 мл; 2,2 ммоль; 2,2 экв.) смесь перемешивали в 
атмосфере аргона при 65°С в течение 24 ч. После охлаждения до комнатной температуры добавляли 2N 
раствор HCl до кислого значения рН и перемешивали в течение 10 мин. Смесь выливали в насыщенный 
раствор бикарбоната натрия (20 мл) и экстрагировали EtOAc (3×25 мл). Объединенные органические 
слои сушили Na2SO4 и упаривали. Полученный остаток очищали ускоренной хроматографией с помо-
щью Al2O3 и градиента CHCl3/MeOH. 

Способ 9. 

 
Стадия А. 
5-Аминобензимидазол (1 экв.) растворяли в EtOH, затем добавляли соответствующий альдегид (3 

экв.) и пиперидин (каталитическое количество). Раствор перемешивали при 80°С в закрытой колбе в те-
чение ночи, и далее при кипении с обратным холодильником в течение 1,5 ч. Затем растворитель удаля-
ли, и остатки переносили в толуол и добавляли меркаптоуксусную кислоту (1,5 экв.) или 2-
меркаптопропионовую кислоту (1,5 экв.). Растворитель удаляли и продукт очищали препаративной 
ВЭЖХ. 

Стадия В. 
Продукт стадии В (1,0 экв.) растворяли в толуоле и добавляли реагент Лавессона (5,0 экв.). Смесь 

кипятили с обратным холодильником в течение 6 ч. Растворитель удаляли и остаток переносили в CHCl3, 
затем промывали насыщенным раствором NaHCO3. Растворитель удаляли, и продукт очищали препара-
тивной ВЭЖХ. 
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Способ 10. 

 
Стадия А. 
Соответствующую 4-оксобутановую кислоту (1 экв.) растворяли в дихлорметане (10 мл). Добавляли 

карбонилдиимидазол (1 экв.) и смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 1 ч. После 
добавления бензимидазол-5(6)-амина (1 экв.) смесь перемешивали в течение ночи. Осажденное твердое 
вещество собирали фильтрацией и промывали дихлорметаном с получением указанного в заголовке со-
единения, которое использовали без дополнительной очистки. 

Стадия В и С. 
Соответствующий амид 4-оксобутановой кислоты растворяли в смеси АсОН (3 мл) и толуола (7 мл) 

и кипятили с обратным холодильником в течение ночи. Затем растворители удаляли упариванием. Полу-
ченный остаток растворяли в АсОН (10 мл) и гидрировали в течение ночи (PdC 10%; 1-2 бар; КТ). После 
фильтрации через целит растворитель упаривали. Полученный остаток переносили в воду, подщелачива-
ли до щелочного значения рН с помощью 2N раствора NaOH и экстрагировали EtOAc (3×25 мл). Объе-
диненные органические слои сушили Na2SO4, упаривали и остаток очищали ускоренной хроматографией 
на силикагеле с помощью градиента CHCl3/MeOH. 

Способ 11. 

 
Стадии А, В и С. 
Соответствующую 2-оксобензойную кислоту (1 экв.) растворяли в ТГФ (5 мл на 1 ммоль) и добав-

ляли ДЦК (1 экв.). После перемешивания при КТ в течение 1 ч добавляли бензимидазол-5(6)-амин (1 
экв.), и перемешивание при КТ продолжали в течение 24 ч. Смесь помещали в холодильник на 2 ч, и за-
тем осажденное твердое вещество отфильтровывали. Фильтрат концентрировали в вакууме, повторно 
растворяли в смеси АсОН и толуола (3 мл и 7 мл на партию 1 ммоль) и кипятили с обратным холодиль-
ником в течение ночи. После охлаждения растворители упаривали. Полученный остаток растворяли в 
CH2Cl2 (10 мл на партию 1 ммоль), охлаждали до 0°С и обрабатывали ТФУК (1 мл (4 мл) на ммоль). По-
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сле перемешивания при КТ в течение 10 мин добавляли триэтилсилан (2 экв. (4 экв.)). Реакционную 
смесь оставляли нагреваться до комнатной температуры и перемешивали в течение 3 ч. После этого 
смесь гасили насыщенным раствором бикарбоната натрия. Органический слой отделяли и водный слой 
экстрагировали EtOAc (3×25 мл). Объединенные органические слои сушили Na2SO4, концентрировали в 
вакууме и полученный остаток очищали ускоренной хроматографией на силикагеле и градиента 
CHCl3/MeOH. 

Способ 12. 

 
Стадия А. 
Метил-2-формилбензоат (3,28 г; 20 ммоль; 1 экв.) и паратолуолсульфонамид (3,42 г; 20 ммоль; 1 

экв.) суспендировали в тетраэтилортосиликате (4,69 мл; 21 ммоль; 1,05 экв.) и кипятили с обратным хо-
лодильником в течение 6 ч. После охлаждения смесь разбавляли теплым EtOAc (70 мл). После обработки 
н-пентаном (250 мл) смесь помещали в холодильник в течение ночи. Осадок собирали фильтрацией и 
промывали н-пентаном. 

Выход: 4,83 г (76,2%); MS m/z: 318,2 [М+Н]+. 
Стадии В, С. 
Соответствующую бороновую кислоту (2 экв.), [RhCl(C2H4)2]2 (0,031 экв.) и (3aS, 6aS)-3,6-дифенил-

1,3a,4,6а-тетрагидропентален (0,066 экв.) для получения 3S-энантиомеров или (3aR,6aR)-3,6-дифенил-
1,3а,4,6а-тетрагидропентален (0,066 экв.) для получения 3R-энантиомеров растворяли в толуоле (2,5 мл) 
и нагревали при 55°С в атмосфере аргона. Через 1 ч последовательно добавляли метил-2-
(тозилиминометил)бензоат (1 экв.), толуол (6 мл) и ТЭА (2 экв.) и перемешивание продолжали в течение 
5 ч. Смесь гасили насыщенным раствором NaHCO3 и экстрагировали EtOAc (3×25 мл). Объединенные 
органические слои сушили Na2SO4 и упаривали. Полученный остаток растворяли в ТГФ (10 мл). После 
охлаждения до 0°С раствор обрабатывали SmI2 (1 M раствор в ТГФ) до сохранения темно-синей окраски. 
Перемешивание продолжали в течение 1 ч, затем реакцию гасили насыщенным раствором бикарбоната 
натрия и экстрагировали CHCl3 (3×25 мл). Объединенные органические слои сушили Na2SO4 и концен-
трировали в вакууме. Остаток очищали ускоренной хроматографией с помощью силикагеля и градиента 
гептан/EtaOAc. 

Стадия D. 
4-Йодбензол-1,2-диамин (1 экв.), соответствующий 3-фенилизоиндолинон (1,1 экв.), йодид меди(I) 

(0,1 экв.), диаминоциклогексан (0,1 экв.) и фторид цезия (2 экв.) растворяли в диоксане (5 мл) и нагрева-
ли при 95°С в атмосфере аргона в течение ночи. После охлаждения до комнатной температуры реакцию 
гасили насыщенным раствором бикарбоната натрия и экстрагировали EtOAc (3×25 мл). Объединенные 
органические слои сушили Na2SO4 и концентрировали в вакууме. Полученный остаток растворяли в ор-
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тоэтиловом эфире муравьиной кислоты (5 мл) и кипятили с обратным холодильником в течение 2 ч. Рас-
творитель упаривали и остаток очищали полупрепаративной ВЭЖХ. 

Примеры синтезов. 
Пример 1. 5-трет-Бутил-1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде гидрохлорида следующей методикой. 
Фенилхлороформиат (0,98 мл, 7,8 ммоль) растворяли в CH2Cl2, охлаждали до 0°С и медленно до-

бавляли 5-аминобензимидазол (0,865 г, 6,5 ммоль). Смесь выдерживали при 0°С в течение 30 мин, и за-
тем смесь оставляли нагреваться до комнатной температуры. Смесь перемешивали при комнатной тем-
пературе в течение 2 ч. Полученное твердое вещество извлекали отсасыванием, сушили и переносили в 
небольшое количество ДМФА. К раствору добавляли 1-амино-3,3-диметилбутан-2-он (0,986 г, 6,5 
ммоль) и ТЭА (2,73 мл, 19,5 ммоль). Смесь выдерживали при 40°С в течение 2 ч. Растворитель удаляли и 
очищали препаративной ВЭЖХ. Остатки повторно растворяли в МеОН и добавляли небольшое количе-
ство HCl (1-2%). Раствор подвергали гидрированию (PdC, 10% на угле, 4 бар, 60°С) в течение 4 ч. Ката-
лизатор удаляли фильтрацией через слой целита и остаток промывали водой. Органический слой су-
шили, отфильтровывали и растворитель удаляли с получением конечного продукта. 

Выход: 0,087 г (6,3%); MS m/z 259,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 0,72 (s, 9H); 3,23-3,27 (m, Н); 3,46-3,50 (m, Н); 4,37-4,41 (m, Н); 6,84 

(bs, H); 7,56 (dd, Н, 3J=9,1 Гц, 4J=1,7 Гц); 7,70 (d, H, J=9,1 Гц); 7,81 (d, H, 4J=1,7 Гц); 9,27 (s, Н). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 6,83 мин (99%). 
Пример 2. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-циклогексилимидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде трифторацетата, исходя из 5-аминобензимидазола (0,59 г, 4,4 

ммоль), циклогексанкарбальдегида (0,45 г, 0,485 мл, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,05 
г), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,64 г, 3,92 ммоль), как описано в способе 2. Продукт очищали препара-
тивной ВЭЖХ с помощью градиента вода-ацетонитрил с 0,04% трифторуксусной кислоты. 

Выход: 0,089 г (5,6%); MS m/z 285,1 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 0,82-0,91 (m, Н); 0,97-1,16 (m, 4H); 1,39-1,42 (m, Н); 1,52-1,69 (m, 5H); 

3,24-3,27 (m, Н); 3,42-3,46 (m, Н); 4,48-4,52 (m, Н); 6,92 (s, Н); 7,56-7,59 (dd, H, 3J=9,1 Гц, 4J=2,1 Гц); 7,73-
7,75 (d, H, 3J=9,1 Гц); 7,94-7,95 (d, H, 4J=2,1 Гц); 9,24 (s, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 8,64 мин (99%). 
Пример 3. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-фенилимидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (1,46 г, 10 ммоль), бензальдегида 

(1,06 г, 10 ммоль), TMSCN (1,25 мл, 10 ммоль), PdC (10%, 0,05 г), ди(имидазол-1-ил)метанона (1,73, 12 
ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,303 г (10,9%); MS m/z 279,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,08-3,11 (m, Н); 3,85-3,89 (m, Н); 5,54-5,58 (m, Н); 7,19-7,33 (m, 6Н); 

7,51-7,54 (m, Н); 7,60 (d, H, J=8,7 Гц); 7,84 (d, H, 4J=1,7 Гц); 9,15 (s, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 7,36 мин (96%). 
Пример 4. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-м-толилимидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде гидрохлорида следующей методикой. 
4-Нитрофенилхлороформиат (0,564 г, 3,5 ммоль) растворяли в CH2Cl2, охлаждали до 0°С и медлен-

но добавляли 5-аминобензимидазол (0,466 г, 3,5 ммоль). Смесь выдерживали при 0°С в течение 30 мин, и 
затем смесь оставляли нагреваться до комнатной температуры. Смесь перемешивали при комнатной 
температуре в течение 2 ч. Полученное твердое вещество извлекали отсасыванием, сушили и переносили 
в небольшое количество ДМФА. К раствору добавляли аминометил-(4-хлор-3-метилфенил)кетон (0,774 
г, 3,5 ммоль) и ТЭА (1,46 мл, 10,5 ммоль). Смесь выдерживали при 40°С в течение 2 ч. Растворитель уда-
ляли и очищали препаративной ВЭЖХ. Остаток повторно растворяли в МеОН и добавляли небольшое 
количество HCl (1-2%). Раствор подвергали гидрированию (PdC, 10% на угле, 4 бар, 60°С) в течение 4 ч. 
Катализатор удаляли фильтрацией через слой целита, и растворитель удаляли и очищали препаратив-
ной ВЭЖХ. 

Выход: 0,008 г (0,6%); MS m/z 293,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 2,21 (s, 3Н); 3,05-3,09 (m, Н); 3,83-3,87 (m, Н); 5,49-5,53 (m, Н); 7,01-

7,10 (m, 2H); 7,15 (d, H, J=7,9 Гц); 7,19 (s, Н); 7,52-7,55 (m, Н), 7,60 (d, H, J=8,7 Гц); 7,84 (s, H); 9,16 (s, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 8,05 мин (100%). 
Пример 5. 1-(1H-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-метоксифенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде гидрохлорида, исходя из 5-аминобензимидазола (0,266 г, 2 

ммоль), ди(1Н-имидазол-1-ил)метанона (0,052 г, 2 ммоль), ТЭА (0,799 мл, 6 ммоль), гидрохлорида ами-
нометил-(4-метокси)фенилкетона (0,403 г, 2 ммоль), ТЭА (0,558 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), как опи-
сано в способе 1. 

Выход: 0,234 г (37,8%); MS m/z 309,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,09-3,12 (m, Н); 3,67 (s, 3Н); 3,84-3,88 (m, Н); 5,52-5,55 (m, Н); 6,84-

6,88 (m, 2Н); 7,23 (s, Н); 7,25-7,29 (m, 2Н); 7,58 (dd, H, 3J=9,1 Гц, 4J=2,1 Гц); 7,65 (d, H, J=9,1 Гц); 7,90 (s, 
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Н); 9,39 (s, Н). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 7,84 мин (94%). 
Пример 6. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-метоксифенил)имидазолидин-2-он, энантиомер 1 
Разделение соединения примера 12 хиральной ВЭЖХ, колонка: Nucleocel Alpha RP-S, 250×21 мм (5 

мкм), элюент: 50/50 ацетонитрил/вода 30/70, поток 10 мл/мин, второй элюируемый энантиомер Туд: 20,2 
мин (99,35)%. 

Пример 7. 1-(1H-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-метоксифенил)имидазолидин-2-он, энантиомер 2. 
Разделение соединения примера 12 хиральной ВЭЖХ, колонка: Nucleocel Alpha RP-S, 250×21 мм (5 

мкм), элюент: 50/50 ацетонитрил/вода 30/70, поток 10 мл/мин, первый элюируемый энантиомер Туд: 16,5 
мин (99,75)%. 

Пример 8. (4R,5S)-1-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-5-(4-метоксифенил)-4-метилимидазолидин-2-он. 

 
Стадия А. 
трет-Бутилкарбамат (3,1 экв., 4,54 г, 38,75 ммоль) растворяли в 50 мл 1-пропанола и добавляли 99 

мл 0,38 М водного раствора NaOH. Реакционную смесь перемешивали в течение 5 мин при комнатной 
температуре и добавляли 1,3-дихлор-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион (1,535 экв., 3,78 г, 19,2 ммоль) и 
реакционную смесь перемешивали в течение 10 мин при комнатной температуре. Реакционную смесь 
охлаждали до 0°С и добавляли (DHQ)2PHAL (0,06 экв., 0,585 г, 0,75 ммоль), растворенный в 50 мл 1-
пропанола. После этого добавляли 1 экв. транс-анетола (1,85 г, 1,875 мл, 12,5 ммоль), растворенного в 
100 мл 1-пропанола, затем дигидрат осмата калия (0,04 экв., 0,184 г, 0,5 ммоль), суспендированного в 1 
мл 0,38 М водного раствора NaOH. Реакционную смесь перемешивали при 0°С до окончания исчезнове-
ния транс-анетола (контроль ТСХ). Добавляли 85 мл воды, и реакционную смесь экстрагировали три раза 
150 мл этилацетата. Добавляли насыщенный водный раствор хлорида натрия до разделения фаз. Объе-
диненные органические слои промывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили сульфатом 
натрия, отфильтровывали и растворители удаляли при пониженном давлении. Продукт очищали FPLC с 
помощью градиента гептан-этилацетат (0→30%). Продукт элюировался при 25% этилацетата. 

Выход: 1,54 г (43,8%). 
Стадия В. 
трет-Бутил (1S,2S)-2-гидрокси-1-(4-метоксифенил)пропилкарбамат (1 экв., 5,5 ммоля, 1,54 г), полу-

ченный на стадии В, растворяли в 20 мл дихлорметана и раствор охлаждали до 0°С. К раствору добавля-
ли тозилхлорид (1,05 экв., 1,10 г, 5,75 ммоль) и триэтиламин (1,4 экв., 0,78 г, 1,07 мл, 7,7 ммоль). Реакци-
онную смесь оставляли нагреваться до комнатной температуры и перемешивали в течение 18 ч, затем 
реакционную смесь переносили в 100 мл воды. Смесь экстрагировали три раза 100 мл дихлорметана. 
Объединенные органические слои промывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили (Na2SO4), 
отфильтровывали и растворитель удаляли при пониженном давлении. Продукт очищали FPLC с помо-
щью градиента гептан-этилацетат (0→40%). Продукт элюировался при 25% этилацетата. 

Выход: 1,79 г (74,7%); MS m/z 436,4 (М+Н)+. 
(1S,2S)-1-(трет-Бутоксикарбониламино)-1-(4-метоксифенил)пропан-2-ил 4-метилбензолсульфонат 

(1 экв., 1,79 г, 4,1 ммоль) растворяли в 20 мл ДМФА и добавляли азид натрия (1,5 экв., 0,4 г, 6,2 ммоль). 
Реакционную смесь перемешивали в течение 2 ч при 70°С. Реакционную смесь охлаждали до комнатной 
температуры, затем добавляли 50 мл воды, и смесь экстрагировали три раза 50 мл этилацетата. Объеди-
ненные органические слои промывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили сульфатом на-
трия, отфильтровывали и концентрировали при пониженном давлении. Продукт очищали FPLC с помо-
щью градиента гептан-этилацетат (0→30%). Продукт элюировался при 15% этилацетата. 

Выход: 0,75 г (59,6%). 
1 экв. трет-бутил (1S,2R)-2-азидо-1-(4-метоксифенил)пропилкарбамата (0,75 г, 2,45 ммоль) раство-

ряли в 20 мл этанола. Смесь насыщали аргоном, наносили на палладий на активированном угле (10%), и 
смесь гидрировали в автоклаве в течение 24 ч при комнатной температуре и давлении водорода 4 бар. 
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Катализатор отфильтровывали через слой целита, и фильтрат концентрировали при пониженном давле-
нии. Продукт сначала появлялся в виде бесцветного масла, и кристаллизовался через несколько минут. 

Выход: 0,629 г (91,9%). 
Стадия С. 
2,24 ммоль сырого трет-бутил (1S,2R)-2-амино-1-(4-метоксифенил)пропилкарбамата (1 экв., 0,629 

г), полученного после гидрирования, растворяли в 14 мл этанола, и к раствору добавляли п-анизальдегид 
(1,2 экв., 0,366 г, 0,326 мл, 2,69 ммоль). Реакционную смесь перемешивали в течение 4 ч при комнатной 
температуре, затем реакционную смесь охлаждали до 0°С и добавляли 5,38 ммоль боргидрида натрия 
(2,4 экв., 0,203 г). Смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 14 ч, затем растворитель 
удаляли при пониженном давлении. Остаток суспендировали в 20 мл насыщенного водного раствора 
хлорида аммония и экстрагировали три раза 40 мл этилацетата. Объединенные органические слои про-
мывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили (Na2SO4), отфильтровывали и концентрировали 
при пониженном давлении. 

Выход: 0,97 г. 
Стадия D. 
0,97 г сырого трет-бутил (1S,2R)-2-(4-метоксибензиламино)-1-(4-метоксифенил)пропилкарбамата 

(2,4 ммоль) растворяли в 25 мл дихлорметана и добавляли 5 мл трифторуксусной кислоты. Реакционную 
смесь перемешивали при комнатной температуре до окончания исходного материала (контроль ТСХ). 
Добавляли толуол и растворители и трифторуксусную кислоту удаляли при пониженном давлении. 

Выход: 1,78 г. 
Стадия Е. 
Сырой (1S,2R)-N2-(4-метоксибензил)-1-(4-метоксифенил)пропан-1,2-диамин, полученный на ста-

дии снятия Вос-защитных групп (стадия D), растворяли в 30 мл дихлорметана и добавляли триэтиламин 
(2,2 экв., 1,04 мл, 7,5 ммоль). К перемешиваемому раствору добавляли ди(1Н-имидазол-1-ил)метанон 
(1,2 экв., 0,662 г, 4,08 ммоль) и реакционную смесь перемешивали в течение 1 часа при кипении с обрат-
ным холодильником. После охлаждения реакционной смеси растворитель удаляли и добавляли 60 мл 
воды. Водный слой экстрагировали 70 мл этилацетата три раза. Объединенные органические слое про-
мывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили сульфатом натрия, отфильтровывали и раство-
ритель удаляли при пониженном давлении. Продукт очищали FPLC (гептан/этилацетат 0→100%). Про-
дукт элюировался при 80% этилацетата. 

Выход: 0,29 г; MS m/z 327,4 (М+Н)+. 
Стадия F. 
(4S,5R)-1-(4-Метоксибензил)-4-(4-метоксифенил)-5-метилимидазолидин-2-он (1 экв., 0,29 г, 0,89 

ммоль), 4-йодбензол-1,2-диамин (1 экв., 0,208 г, 0,89 ммоль), йодид меди(I) (0,1 экв., 0,017 г, 0,089 
ммоль) и фторид цезия (2 экв., 0,27 г, 1,78 ммоль) добавляли в реакционную колбу и насыщали аргоном. 
Циклогексан-1,2-диамин (смесь цис и транс [0,1 экв., 0,01 г, 0,011 мл]), растворенный в 4 мл сухого ди-
оксана, вводили к твердым веществам, и смесь нагревали в течение 3 дней при 95°С в атмосфере аргона. 
Реакционную смесь охлаждали до 45°С и отфильтровывали через слой целита. Слой промывали несколь-
ко раз теплым дихлорметаном. Фильтрат концентрировали при пониженном давлении. Продукт очищали 
FPLC с помощью градиента хлороформ-метанол (0%→10%). Продукт элюировался при 4% метанола. 

Выход: 0,105 г (27,3%); MS m/z 433,5 (М+Н)+. 
Стадия G. 
(4R,5S)-1-(3,4-Диаминофенил)-3-(4-метоксибензил)-5-(4-метоксифенил)-4-метилимидазолидин-2-он 

(0,105 г, 0,24 ммоль), полученный на стадии F, растворяли в 3 мл триэтилортоформиата. Реакционную 
смесь перемешивали в течение 30 мин при кипении с обратным холодильником. После охлаждения рас-
творитель удаляли, и остатки растворяли в 8 мл трифторуксусной кислоты. Реакционную смесь переме-
шивали в течение 14 ч при комнатной температуре. ТФУК удаляли при пониженном давлении и остаток 
повторно растворяли в 20 мл буфера (рН 7) и три раза экстрагировали 25 мл дихлорметана. Объединен-
ные органические слои промывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили сульфатом натрия, 
отфильтровывали и растворитель удаляли при пониженном давлении. Конечный продукт очищали FPLC 
с помощью градиента хлороформ-метанол (0→10%). Продукт элюировался при 5% метанола. 

Выход: 0,048 г (62%); MS m/z 323,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 0,65-0,67 (m, Н); 3,67 (s, 3Н); 4,06-4,13 (m, 3Н); 5,43-5,45 (m, Н); 6,83-

6,85 (m, 2H); 6,97 (bs, Н); 7,12-7,14 (m, 2H); 7,19-7,25 (m, Н); 7,30-7,47 (m, Н); 7,50-7,69 (m, Н); 8,05 (s, Н); 
12,19-12,24 (m, Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 8,45 мин (98,7%). 
Пример 9. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-метоксифенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде гидрохлорида, исходя из 5-аминобензимидазола (0,532 г, 4 

ммоль), ди(1H-имидазол-1-ил)метанона (0,713 г, 4,4 ммоль), ТЭА (1,67 мл, 12 ммоль), аминометил-(3-
метоксифенил)кетонгидрохлорида (0,807 г, 4 ммоль), ТЭА (1,12 мл, 8 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), как опи-
сано в способе 1. 
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Выход: 0,087 г (6,3%); MS m/z 309,1 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,07-3,11 (m, Н); 3,66 (s, 3Н); 3,83-3,88 (m, Н); 5,51-5,55 (m, Н; 6,76-

6,78 (m, Н); 6,85-6,88 (m, 2H); 7,17-7,21 (m, Н); 7,24 (bs, H); 7,57 (dd, H, 3J=9,2 Гц, 4J=1,8 Гц); 7,64 (d, H, 
3J=9,2 Гц); 7,89 (d, H, 4J=1,8 Гц); 9,36 (s, Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 7,79 мин (99%). 
Пример 10. 1-(1H-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2-метоксифенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 ммоль), 2-

метоксибензальдегида (0,484 мл, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), ТЭА (1,05 мл, 
7,55 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,667, 4,12 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,184 г (14,9%); MS m/z 309,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 2,99-3,03 (m, Н); 3,84-3,89 (m, 4H); 5,66-5,69 (m, Н); 6,79-6,83 (m, Н); 

6,91 (s, H); 7,02-7,07 (m, 2H); 7,18-7,22 (m, 2H); 7,40 (bs, H); 7,56 (bs, H); 8,06 (s, H); 12,21 (bs, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 7,81 мин (96%). 
Пример 11. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-этоксифенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 ммоль), 4-

этоксибензальдегида (0,601 г, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), ТЭА (0,98 мл, 7,0 
ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,622, 3,84 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,126 г (9,8%); MS m/z 323,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 1,21-1,24 (m, 3Н); 3,03-3,07 (m, Н); 3,75-3,79 (m, Н); 3,87-3,92 (m, 2H); 

5,37-5,41 (m, Н); 6,79 (d, 2H, J=8,7 Гц); 6,86 (s, H); 7,19-7,23 (m, 3Н); 7,35 (d, H, J=8,7 Гц); 7,49 (s, H); 8,04 
(s, H); 12,19 (bs, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 8,40 мин (93%). 
Пример 12. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-пропоксифенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 ммоль), 4-

пропоксибензальдегида (0,632 мл, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), ТЭА 0,558 мл, 
4 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,648, 4 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,135 г (10,0%); MS m/z 337,0 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 0,90-0,93 (m, 3Н); 1,61-1,70 (m, 2H); 3,08-3,12 (m, Н); 3,81-3,87 (m, 

3Н); 5,49-5,53 (m, Н); 6,85 (d, 2H, J=8,3 Гц); 7,19 (s, H); 7,25 (d, 2H, J=8,7 Гц); 7,55 (dd, H, 3J=9,1 Гц, 4J=2,1 
Гц); 7,62 (d, H, J=9,1 Гц); 7,86 (d, H, 4J=2,1 Гц); 9,21 (s, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 9,00 мин (99%). 
Пример 13. (R)-1-(1H-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-пропоксифенил)имидазолидин-2-он. 
Разделение соединения примера 12 хиральной ВЭЖХ, колонка: Nucleocel Alpha RP-S, 250×21 мм (5 

мкм), элюент: 50/50 ацетонитрил/вода 50/50, поток 10 мл/мин, второй элюируемый энантиомер Туд: 12,8 
мин (98,35)%. 

Пример 14. (S)-1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-пропоксифенил)имидазолидин-2-он. 
Вариант 1. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 3. 
Стадия А. 
трет-Бутоксид калия (41,7 мл, 41,7 ммоль), метилтрифенилфосфонийбромид (14,89 г, 41,7 ммоль), 

4-пропоксибензальдегид (4,915 мл, 31,1 ммоль), выход: 4,77 г (94,6%). 
Стадия В. 
трет-Бутилкарбамат (9,08 г, 77,5 ммоль), 0,38 М водный раствор NaOH (200 мл, 76 ммоль), 1,3-

дихлор-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион (7,56 г, 38,4 ммоль), (DHQ)2PHAL (1,17 г, 1,5 ммоль), 1-
пропокси-4-винилбензол (4,055 г, 25 ммоль), дигидрат осмата калия (0,368 г, 1 ммоль). 

Выход: 5,49 г (74,4%); MS m/z 296,3 (М+Н)+. 
Стадия С. 
Продукт, полученный на стадии В (2,95 г, 10 ммоль), 4-метилбензол-1-сульфонилхлорид (2 г, 10,5 

ммоль), триэтиламин (1,95 мл, 14 ммоль). 
Выход: 2,59 г (57,6%); MS m/z 450,3 (М+Н)+. 
Стадия D. 
Продукт, полученный на стадии С (2,59 г, 5,76 ммоль), азид натрия (0,562 г, 8,64 ммоль). 
Выход: 1,25 г (67,8%); MS m/z 321,3 (М+Н)+. 
Стадия Е. 
Продукт, полученный на стадии D (1,25 г, 3,9 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), п-анизальдегид (0,598 мл, 

4,92 ммоль), боргидрид натрия (0,372 г, 9,84 ммоль). 
Выход: 1,68 г (сырой материал). 
Стадия F. 
Сырой материал, полученный на стадии Е (1,63 г, 3,94 ммоль), трифторуксусная кислота (9,6 мл), 

триэтиламин (1,52 мл, 10,9 ммоль), ди(1Н-имидазол-1-ил)метанон (0,963 г, 5,94 ммоль). 
Выход: 1,05 г (81,6%); MS m/z 341,1 (М+Н)+. 
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Стадия G. 
(S)-1-(4-Метоксибензил)-4-(4-пропоксифенил)имидазолидин-2-он, полученный на стадии F (0,28 г, 

0,82 ммоль), 4-йодбензол-1,2-диамин (0,192 г, 0,82 ммоль), йодид меди(I) (0,016 г, 0,08 ммоль), фторид 
цезия (0,249 г, 1,64 ммоль), циклогексан-1,2-диамин (смесь цис и транс [0,01 мл, 0,08 ммоль]). 

Выход: 82 мг (22,4%); MS m/z 447,5 (М+Н)+. 
Стадия Н. 
Продукт, полученный на стадии G (0,082 г, 0,18 ммоль), триэтилортоформиат (5 мл), трифторук-

сусная кислота (10 мл). 
Выход: 35 мг (57,9%); 
Общий выход: 2,9%; MS m/z 337,2 (М+Н)+; ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 9,00 мин (97,4%). 
Вариант 2. 

 
Стадия А. 
Фенол (10 г, 106,1 ммоль) добавляли к раствору порошка хлорида алюминия (28,3 г, 212,2 ммоль) в 

течение 15 мин в дихлорметане (100 мл) при 0°С, перемешивали в течение 30 мин и добавляли этилокса-
лилхлорид (14,2 мл, 127,5 ммоль) к описанной реакционной массе по каплям в течение 30 мин, поддер-
живая температуру при 0°С. Нагревали до комнатной температуры и перемешивали в течение 15 ч. Реак-
ционную массу гасили холодной водой, и органический слой отделяли. Водный слой экстрагировали 
дихлорметаном. Объединенные органические слои промывали водой, затем насыщенным раствором хло-
рида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали при пониженном давлении с по-
лучением сырого продукта. Очистка колоночной хроматографией на силикагеле (60-120 меш) с помо-
щью 20-22% этилацетата в петролейном эфире приводила к получению 7 г (34%) продукта в виде блед-
но-желтого твердого вещества. 

Стадия В. 
1-Пропилбромид (4,9 мл, 53,73 ммоль) добавляли к смеси продукта стадии А (6,9 г, 35,82 ммоль) и 

карбоната калия (9,9 г, 71,65 ммоль) в ацетонитриле (100 мл) и кипятили с обратным холодильником в 
течение 18 ч. Реакционную массу отфильтровывали и промывали ацетонитрилом. Фильтрат концентри-
ровали при пониженном давлении. Полученный остаток переносили в этилацетат и промывали водой, 
затем насыщенным раствором хлорида натрия. Сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали 
при пониженном давлении с получением 6 г (71%) продукта в виде коричневого масла. 

Стадия С. 
Гидрохлорид гидроксиламина (1,6 г, 22,98 ммоль) добавляли к смеси продукта со стадии В (3,6 г, 

15,25 ммоль) и ацетата натрия (2,5 г, 30,50 ммоль) в абсолютном этаноле (50 мл), и кипятили с обратным 
холодильником в течение 18 ч. Реакционную масса охлаждали до 0°С; отфильтровывали и промывали 
этанолом. Фильтрат концентрировали при пониженном давлении с получением 3,6 г (94%) продукта в 
виде бледно-желтого масла, которое при хранении превращалось в кремовое твердое вещество. 

Стадия D. 
Никель Ренея (500 мг) добавляли к раствору продукта со стадии С (3,6 г, 14,34 ммоль) в этаноле (60 

мл), содержащем каталитическое количество метанольного аммиака, и гидрировали при 85 
фунт/кв.дюйм в течение 20 ч в аппарате Парра. Реакционную массу отфильтровывали через целит и про-
мывали этанолом. Фильтрат концентрировали при пониженном давлении с получением 2,7 г (79,5%) 
продукта в виде бледно-коричневого твердого вещества. 

Стадия Е. 
Раствор продукта со стадии D (2,6 г, 10,97 ммоль) в тетрагидрофуране (15 мл) добавляли к суспен-

зии литийалюмогидрида (832 мг, 21,94 ммоль) в тетрагидрофуране (30 мл) при 0°С. Реакционную массу 
перемешивали при 15-20°С в течение 1 ч. Реакционную массу охлаждали до 0°С, гасили насыщенным 
раствором сульфата натрия и отфильтровывали. Фильтрат промывали насыщенным раствором хлорида 
натрия, сушили безводным раствором сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением сы-
рого вещества. 
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Растирание с петролейным эфиром приводило к получению 1,5 г (58%) продукта в виде желтого 
твердого вещества. 

Стадия F  
Триэтиламин (1,42 мл, 10,2 ммоль) и ди-трет-бутилдикарбоната (1,4 мл, 6,12 ммоль) добавляли по-

следовательно к раствору продукта со стадии F (1,0 г, 5,10 ммоль) в дихлорметане при комнатной темпе-
ратуре и перемешивали в течение 3 ч. Реакционную массу выливали в воду и экстрагировали дихлорме-
таном (2×30 мл). Объединенные органические слои промывали последовательно водой, насыщенным 
раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с полу-
чением сырого соединения. Очистка растиранием с петролейным эфиром приводила к получению 750 мг 
(50%) продукта в виде желтого твердого вещества. 

Стадия G. 
10,0 г продукта стадии F очищали хиральной препаративной ВЭЖХ с помощью следующих усло-

вий: Колонка: Chiralpak IA (19×250 мм) 10 мкм; подвижная фаза: гексан:этилацетат (92:8); скорость по-
тока: 16 мл/мин; УФ: 227 нм. Полученный ML с хиральной препаративной ВЭЖХ концентрировали в 
вакууме с получением 3,1 г (31%) энантиомера в виде белого твердого вещества. 

Вариант 3. 
Разделение соединения примера 12 хиральной ВЭЖХ, колонка: Nucleocel Alpha RP-S, 250×21 мм (5 

мкм), элюент: 50/50 ацетонитрил/вода 50/50, поток 10 мл/мин, первый элюируемый энантиомер Туд: 11,6 
мин (99,15%). 

Пример 15. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-бутоксифенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде трифторацетата, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 

ммоль), 4-бутоксибензальдегида (0,691 мл, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), ТЭА 
(1,03 мл, 7,4 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,658, 4,06 ммоль), как описано в способе 2. Продукт 
очищали препаративной ВЭЖХ. 

Выход: 0,08 г (4,3%); MS m/z 351,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 0,84-0,88 (m, 3Н); 1,30-1,40 (m, 2Н); 1,56-1,63 (m, 2Н); 3,06-3,09 (m, 

Н); 3,80-3,86 (m, 3Н); 5,47-5,50 (m, Н); 6,82 (d, 2H, J=8,7 Гц); 7,15 (s, H); 7,22 (d, 2H, J=8,7 Гц); 7,51 (d, H, 
J=9,1 Гц); 7,59 (d, H, J=9,1 Гц); 7,82 (s, H); 9,15 (s, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 10,72 мин (99%). 
Пример 16. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(пентилокси)фенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде трифторацетата, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 

ммоль), 4-пентоксибензальдегида (0,755 мл, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), ТЭА 
(1,05 мл, 7,4 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,667 г, 4,12 ммоль), как описано в способе 2. Продукт 
очищали препаративной ВЭЖХ. 

Выход: 0,198 г (13,6%); MS m/z 365,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 0,80-0,83 (m, 3Н); 1,21-1,34 (m, 4Н); 1,57-1,64 (m, 2Н); 3,03-3,07 (m, 

Н); 3,75-3,79 (m, Н); 3,81-3,83 (m, 2Н); 5,37-5,41 (m, Н); 6,78-6,80 (d, 2H, J=8,7 Гц); 6,86 (s, H); 7,20-7,22 
(d, 2H, J=8,7 Гц); 7,28-7,35 (m, 2H); 7,49 (s, H); 8,04 (s, H); 12,18 (bs, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 12,64 мин (98,2%). 
Пример 17. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-изопропоксифенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде трифторацетата, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 

ммоль), 4-изопропоксибензальдегида (0,657 г, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), 
ТЭА (0,889 мл, 6,38 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,564, 3,48 ммоль), как описано в способе 2. 
Продукт очищали препаративной ВЭЖХ. 

Выход: 0,084 г (4,7%); MS m/z 337,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 1,18-1,20 (m, 6H); 3,08-3,12 (m, Н); 3,82-3,87 (m, Н); 4,47-4,53 (m, Н); 

5,48-5,52 (m, Н); 6,82-6,84 (d, 2H, J=8,7 Гц); 7,17 (s, H); 7,23-7,25 (d, 2H, J=8,7 Гц); 7,53-7,55 (dd, H, 3J=9,1 
Гц, 4J=2,1 Гц); 7,61-7,63 (d, H, 3J=9,1 Гц); 7,85 (d, H, 4J=2,1 Гц); 9,17 (s, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 10,11 мин (100%). 
Пример 18. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-метоксибензо[d][1,3]диоксол-6-ил)имидазолидин-2-

он. 
Соединение синтезировали в виде трифторацетата, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 

ммоль), 7-метоксибензо[d][1,3]диоксол-5-карбальдегида (0,721 г, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), 
PdC (10%, 0,02 г), 

ТЭА (0,521 мл, 3,74 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,331 г, 2,04 ммоль), как описано в спосо-
бе 2. Продукт очищали препаративной ВЭЖХ. 

Выход: 0,022 г (1,2%); MS m/z 353,5 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,09-3,12 (m, Н); 3,74 (s, 3Н); 3,78-3,83 (m, Н); 5,43-5,47 (m, Н); 5,87-

5,89 (m, 2Н); 6,51 (s, H); 6,66 (s, H); 7,17 (s, H); 7,52-7,55 (dd, H, 3J=8,7 Гц, 4J=1,7 Гц); 7,61-7,63 (d, H, J=8,7 
Гц); 7,82 (d, H, 4J=1,7 Гц); 9,18 (s, Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 7,55 мин (99,1%). 
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Пример 19. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2,3-дигидробензо[d][1,4]диоксин-6-ил)имидазолидин-
2-он. 

Соединение синтезировали в виде гидрохлорида, исходя из 5-аминобензимидазола (0,37 г, 2,78 
ммоль), ди(1Н-имидазол-1-ил)метанона (0,496 г, 3,06 ммоль), ТЭА (1,16 мл, 8,34 ммоль), гидробромида 
аминометил-(2,3-дигидробензо[b][1,4]диоксин-6-ил)кетона (0,761 г, 2,78 ммоль), ТЭА (0,775 мл, 5,56 
ммоль), PdC (10%, 0,02 г), как описано в способе 1. 

Выход: 0,014 г (1,4%); MS m/z 337,1 (М+Н)+. 
1H ЯМР (CD3OD, 400 МГц): δ 3,92-3,96 (t, H, J=9,1 Гц); 4,10-4,16 (m, 5H); 5,41-5,45 (q, H, J=9,1 Гц); 

6,51-6,85 (m, 5H); 7,65 (s, 2H); 7,86 (s, H); 9,18 (s, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 7,47 мин (100%). 
Пример 20. 5-(4-(1,1,2,2-Тетрафторэтокси)фенил)-1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 ммоль), 4-(1,1,2,2-

тетрафторэтокси)бензальдегида (0,888 г, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), ТЭА 
(0,978 мл, 7,0 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,621 г, 3,83 ммоль), как описано в способе 2. Про-
дукт очищали с помощью FPLC. 

Выход: 0,265 г (16,8%); MS m/z 395,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,05-3,09 (m, Н); 3,25 (s, Н); 3,80-3,85 (m, Н); 5,52-5,56 (m, Н); 6,70-

6,72 (m, Н); 6,94 (bs, Н); 7,17-7,19 (m, 2Н); 7,37 (bs, Н); 7,41-7,43 (m, 2Н); 7,54 (bs, H); 8,05 (s, Н); 12,19 
(bs, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 7,55 мин (93,9%). 
Пример 21. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2,2-дифторбензо[d][1,3]диоксол-5-ил)имидазолидин-2-

он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 ммоль), 2,2-

дифторбензо[d][1,3]диоксол-5-карбальдегида (0,744 г, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 
0,02 г), ТЭА (0,81 мл, 5,81 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,514 г, 3,17 ммоль), как описано в спо-
собе 2. Продукт очищали с помощью FPLC. 

Выход: 0,138 г (9,6%); MS m/z 359,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,10-3,14 (m, Н); 3,81-3,85 (m, H); 5,55-5,58 (m, H); 6,99 (s, H); 7,19-

7,21 (dd, H, 3J=8,3 Гц, 4J=2,1 Гц); 7,24-7,26 (dd, H, 3J=8,7 Гц, 4J=1,7 Гц); 7,30-7,32 (d, H, 3J=8,3 Гц); 7,41-
7,43 (m, 2Н); 7,56-7,57 (d, H, 4J=1,7 Гц); 8,14 (s, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 10,25 мин (93,1%). 
Пример 22. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-фтор-4-метоксифенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 ммоль), 3-фтор-4-

метоксибензальдегида (0,617 г, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), ТЭА (0,524 мл, 
3,76 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,333 г, 2,05 ммоль), как описано в способе 2. Продукт очища-
ли с помощью FPLC. 

Выход: 0,04 г (3,1%); MS m/z: 327,5 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,08-3,12 (m, Н); 3,74 (s, 3Н); 3,78-3,82 (m, Н); 5,43-5,47 (m, Н); 6,93 (s, 

H); 7,04-7,12 (m, 2Н); 7,17-7,25 (m, 2Н); 7,39-7,41 (m, Н); 7,52 (s, H); 8,08 (s, H); 12,22 (bs, Н). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 8,54 мин (95%). 
Пример 23. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2,6-дифтор-4-метоксифенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 ммоль), 2,6-дифтор-4-

метоксибензальдегида (0,688 мл, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), ТЭА (1,2 мл, 8,6 
ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,761 г, 4,69 ммоль), как описано в способе 2. Продукт очищали с 
помощью FPLC. 

Выход: 0,113 г (8,2%); MS m/z: 345,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,31-3,35 (m, Н); 3,65 (s, 3Н); 3,82-3,86 (m, Н); 5,74-5,78 (m, Н); 6,60 (s, 

H); 6,63 (s, H); 6,97 (s, H); 7,07 (bs, H); 7,44 (s, 2H); 8,06 (s, H); 12,24 (bs, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 8,99 мин (93,6%). 
Пример 24. 5-(4-(2-Морфолиноэтокси)фенил)-1-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде дитрифторацетата, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 

ммоль), 4-(2-морфолиноэтокси)бензальдегида (0,941 г, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 
0,02 г), ТЭА (1,34 мл, 9,6 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,582 г, 3,6 ммоль), как описано в способе 
2. Продукт очищали препаративной ВЭЖХ. 

Выход: 0,015 г (0,6%); MS m/z: 408,5 (М+Н)+. 
1H ЯМР (CD3OD, 400 МГц): δ 3,33-3,44 (m, 4Н); 3,55-3,58 (m, 2Н); 3,79-4,00 (m, 6Н); 4,29-4,31 (m, 

2Н); 5,51-5,55 (m, Н); 6,95 (d, 2Н, J=8,7 Гц); 7,35 (d, 2Н, J=8,7 Гц); 7,58-7,60 (m, 2Н); 7,90 (s, H); 9,13 (s, H) 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 6,05 мин (90,5%). 

Пример 25. 5-(4-(3-Морфолинопропокси)фенил)-1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (1,9 г, 14,45 ммоль), 4-(3-

морфолинопропокси)фенилкарбальдегида (3 г, 12,05 ммоль), TMSCN (1,25 г, 12,05 ммоль), PdC (10%, 
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0,40 г), ТЭА (2,8 мл, 20,25 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (1,6 г, 10,13 ммоль), как описано в спосо-
бе 2. Продукт очищали препаративной ВЭЖХ. 

Выход: 0,03 г (5,79%); MS m/z: 422,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, CD3OD): δ 8,05 (s, 1H), 7,47 (d, 1H), 7,44 (d, 1H), 7,29-7,22 (m, 3H), 6,83 (d, 2H), 

5,38 (t, 1H), 3,97-3,91 (m, 3H), 3,66 (m, 3H), 3,35 (сливающийся с растворителем, 2H), 2,52-2,46 (m, 6H), 
1,95-1,88 (m, 2H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 5,00 мин (100%). 
Пример 26. 5-(2-(2-Морфолиноэтокси)фенил)-1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (679 мг, 5,11 ммоль), 2-(2-

морфолиноэтокси)фенилкарбальдегида (1г, 4,26 ммоль), TMSCN (0,6 мл, 4,26 ммоль), PdC (10%, 250 мг), 
ТЭА (1,3 мл, 7,80 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (220 мг, 1,31 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 40 мг (7,5%); MS m/z 408,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 12,12 (br s, H); 8,07 (s, H); 7,65 (s, H); 7,42 (s, H); 7,36 (s, H); 7,21-

7,17 (m, 2H); 7,06-7,04 (m, 2H); 6,94-6,89(m, H); 6,83-6,79 (m, H); 5,68(br s, H); 4,19-4,16 (m, 2H); 3,90-3,86 
(m, H); 3,60 (s, 4H); 3,09-3,06 (m, H); 2,78-2,73 (m, 2H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 5,65 мин (100%). 
Пример 27. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-фторфенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде гидрохлорида, исходя из 5-аминобензимидазола (0,665 г, 5 

ммоль), ди(1H-имидазол-1-ил)метанона (0,891 г, 5,5 ммоль), ТЭА (2,09 мл, 15 ммоль), аминометил-(4-
фторфенил)кетонгидрохлорида (0,948 г, 5 ммоль), ТЭА (1,39 мл, 10 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), как описа-
но в способе 1. 

Выход: 0,02 г (1,2%); MS m/z 297,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,07-3,11 (m, Н); 3,84-3,88 (m, Н); 5,59-5,62 (m, Н); 7,12-7,15 (m, 2Н); 

7,26 (bs, Н); 7,35-7,39 (m, 2Н); 7,54 (dd, H, 3J=9,2 Гц, 4J=1,8 Гц); 7,63 (d, H, 3J=9,2 Гц); 7,89 (d, H, 4J=1,8 
Гц); 9,35 (s, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 7,81 мин (97%). 
Пример 28. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2-фторфенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 ммоль), 2-

фторбензальдегида (0,496 г, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), ТЭА (1,04 мл, 7,5 
ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,662, 4,08 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,155 г (13,1%); MS m/z 365,1 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,16-3,19 (m, Н); 3,88-3,93 (m, Н); 5,73-5,76 (m, Н); 7,00 (s, Н); 7,08-

7,20 (m, 2Н); 7,24-7,32 (m, 3Н); 7,40 (s, H); 7,56 (s, H); 8,08 (s, H); 12,20 (bs, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 7,23 мин (93%). 
Пример 29. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-фторфенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде трифторацетата, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 

ммоль), 3-фторбензальдегида (0,496 г, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), ТЭА (0,979 
мл, 7,02 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,621, 3,83 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,023 г (1,5%); MS m/z 297,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,10-3,13 (m, Н); 3,85-3,89 (m, Н); 5,59-5,63 (m, Н); 7,02-7,07 (m, Н); 

7,15-7,17 (m, 2Н); 7,24 (s, Н); 7,31-7,36 (m, Н); 7,52-7,55 (dd, H, 3J=8,7 Гц, 4J=1,7 Гц); 7,61-7,63 (d, H, 3J=8,7 
Гц); 7,85 (d, H, 4J=1,7 Гц); 9,18 (s, Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 8,25 мин (100%). 
Пример 30. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2,6-дифторфенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде трифторацетата, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 

ммоль), 2,6-дифторбензальдегида (0,431 мл, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), ТЭА 
(1,15 мл, 8,22 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,730, 4,5 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,06 г (3,9%); MS m/z 315,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,38-3,42 (m, Н); 3,93-3,98 (m, Н); 5,97-6,01 (m, Н); 7,02-7,06 (m, 2Н); 

7,30-7-37 (m, 2Н); 7,47-7,50 (dd, H, 3J=8,7 Гц, 4J=1,7 Гц); 7,64-7,66 (d, H, 3J=8,7 Гц); 7,78 (d, H, 4J=1,7 Гц); 
9,16 (s, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 8,24 мин (97,3%). 
Пример 31. (1H-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3,4-дифторфенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде гидрохлорида, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 

ммоль), ди(1Н-имидазол-1-ил)метанона (0,713 г, 4,4 ммоль), ТЭА (1,84 мл, 13,2 ммоль), гидрохлорида 
аминометил-(3,4-дифторфенил)кетона (0,911 г, 4,4 ммоль), ТЭА (1,23 мл, 8,8 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), 
как описано в способе 1. 

Выход: 0,048 г (3,1%); MS m/z 315,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,10-3,14 (m, Н); 3,83-3,87 (m, Н); 5,57-5,61 (m, Н); 7,16-7,18 (m, Н); 

7,23 (s, H); 7,32-7,45 (m, 2Н); 7,49 (dd, H, 3J=8,7 Гц, 4J=1,7 Гц); 7,61 (d, H, J=8,7 Гц); 7,82 (d, Н, 4J=1,7 Гц); 
9,14 (s, H). 
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ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 7,89 мин (96%). 
Пример 32. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2-фтор-5-(трифторметил)фенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали из 2-фтор-5-(трифторметил)бензальдегида (0,565 мл, 4 ммоль), 5-

аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 ммоль), TMSCN (0,5 г, 4 ммоль), ТЭА (0,669 мл, 4,8 ммоль), PdC (10%, 
0,02 г), ди(1Н-имидазол-1-ил)метанона (0,778 г, 4,8 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,195 г (13,4%); MS m/z 365,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,24-3,28 (m, Н); 3,90-3,96 (m, Н); 5,83-5,87 (m, Н); 7,05-7,17 (m, Н); 

7,33-7,39 (m, Н); 7,41-7,48 (m, 2Н); 7,53-7,60 (m, Н); 7,63-7,70 (m, 2Н); 8,08-8,10 (d, H, J=9,1 Гц); 12,25-
12,31 (m, Н). 

ВЭЖХ (λ= 214 нм), [В]: Туд 9,01 мин (100%). 
Пример 33. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-фтор-5-(трифторметил)фенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 ммоль), 3-фтор-5-

(трифторметил)бензальдегида (0,768 г, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), ТЭА 
(0,558 мл, 4 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,648, 4 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,143 г (9,8%); MS m/z 365,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,14-3,18 (m, Н); 3,85-3,90 (m, Н); 5,68-5,72 (m, Н); 7,05 (s, H); 7,26 (bs, 

H); 7,42-7,43 (m, Н); 7,51-7,60 (m, 4Н); 8,09 (s, H); 12,27 (bs, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 9,57 мин (95%). 
Пример 34. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2-фтор-4-(трифторметил)фенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,457 г, 3,44 ммоль), 2-фтор-4-

(трифторметил)бензальдегида (0,600 г, 3,13 ммоль), TMSCN (0,39 мл, 3,13 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), 
ТЭА (0,455 мл, 3,26 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,529, 3,26 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,100 г (8,8%); MS m/z 365,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,18-3,22 (m, Н); 3,89-3,94 (m, Н); 5,83-5,87 (m, Н); 7,07 (s, Н); 7,22-

7,24 (m, Н); 7,27-7,31 (m, Н); 7,39-7,41 (m, Н); 7,57 (d, Н, 4J=2,1 Гц); 7,60-7,64 (m, 2Н); 8,07 (s, H); 12,31 
(bs, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 9,36 мин (93%). 
Пример 35. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-фтор-4-(трифторметил)фенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 ммоль), 3-фтор-4-

(трифторметил)бензальдегида (0,768 г, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), ТЭА 
(0,585 мл, 4,2 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,681, 4,2 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,123 г (8,4%); MS m/z 365,1 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,09-3,13 (m, Н); 3,83-3,87 (m, Н); 5,63-5,67 (m, Н); 7,03 (bs, H); 7,20 

(bs, H); 7,36 (d, H, J=7,9 Гц); 7,39 (bs, H); 7,47-7,49 (m, H); 7,56 (bs, H); 7,70 (t, H, J=7,9 Гц); 8,06 (s, H); 
12,22 (bs, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 9,68 мин (91%). 
Пример 36. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2-хлорфенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 ммоль), 2-

хлорбензальдегида (0,448 мл, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), ТЭА (1,15 мл, 8,25 
ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,700 г, 4,32 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,100 г (8%); MS m/z 313,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,06-3,1 (m, Н); 3,94-3,99 (m, Н); 5,78-5,81 (m, Н); 7,04 (s, Н); 7,22-7,29 

(m, 4Н); 7,41-7,48 (m, 2Н); 7,55 (s, H); 8,08 (s, H); 12,29 (bs, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 9,16 мин (97%). 
Пример 37. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-хлорфенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде трифторацетата, исходя из 5-аминобензимидазола (0,293 г, 2,2 

ммоль), 3-хлорбензальдегида (0,227 мл, 2 ммоль), TMSCN (0,25 мл, 2 ммоль), PdC (10%, 0,01 г), ТЭА 
(0,613 мл, 4,4 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,389 г, 2,4 ммоль), как описано в способе 2. Продукт 
очищали препаративной ВЭЖХ. 

Выход: 0,049 г (5,7%); MS m/z 313,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,11-3,15 (m, Н); 3,87-3-91 (m, Н); 5,61-5,65 (m, Н); 7,26 (s, Н); 7,29-

7,37 (m, 3Н); 7,42 (s, H); 7,53-7,56 (dd, H, 3J=7,1 Гц, 4J=2,1 Гц); 7,63-7,65 (d, H, J=8,7 Гц); 7,86-7,87 (d, H, 
4J=2,1 Гц); 9,16 (s, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 9,35 мин (92%). 
Пример 38. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2,6-дихлорфенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде трифторацетата, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 

ммоль), 2,6-дихлорбензальдегида (0,7 г, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), ТЭА (0,4 
мл, 2,8 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,253 г, 1,56 ммоль), как описано в способе 2. Продукт очи-
щали препаративной ВЭЖХ. 

Выход: 0,03 г (1,6%); MS m/z 347,1 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,40-3,44 (m, Н); 3,90-3,95 (m, Н); 6,34-6,38 (m, Н); 7,25-7,29 (m, Н); 
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7,33-7,35 (m, Н); 7,40-7,43 (m, 2Н); 7,48-7,50 (m, H); 7,63-7,65 (m, H); 7,71 (m, H); 9,15 (s, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 8,29 мин (93,6%). 
Пример 39. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2,3-дихлорфенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 ммоль), 2,3-

дихлорбензальдегида (0,700 г, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), ТЭА (0,5 мл, 3,6 
ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,308, 1,9 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,014 г (1%); MS m/z 347,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,08-3,11 (m, Н); 3,96-4,01 (m, Н); 5,83-5,86 (m, Н); 7,09 (s, Н); 7,24-

7,30 (m, 3Н); 7,44 (s, Н); 7,52-7,56 (m, 2Н); 8,08 (s, H); 12,23 (bs, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 9,28 мин (94,1%). 
Пример 40. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3,4-дихлорфенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде гидрохлорида, исходя из 5-аминобензимидазола (1,18 г, 8,87 

ммоль), ди(1H-имидазол-1-ил)метанона (1,58 г, 9,76 ммоль), ТЭА (3,71, 26,61 ммоль), гидробромида 
аминометил-(3,4-дихлорфенил)кетона (2,528 г, 8,87 ммоль), ТЭА (2,47 мл, 17,72 ммоль), PdC (10%, 0,02 
г), как описано в способе 1. 

Выход: 0,054 г (1,6%); MS m/z 347,1 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,10-3,14 (m, Н); 3,84-3,88 (m, Н); 5,60-5,64 (m, Н); 7,27 (s, H); 7,30 (dd, 

H, 3J=8,3 Гц, 4J=2,1 Гц); 7,50-7,57 (m, 2Н); 7,61-7,64 (m, 2Н); 7,85 (s, H); 9,18 (s, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 9,79 мин (100%). 
Пример 41. (S)-1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3,4-дихлорфенил)имидазолидин-2-он. 
Вариант 1. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 3. 
Стадия А. 
2,5 М н-бутиллития (68,5 мл, 171,42 ммоль), трифенилфосфонийметилбромида (61,2, 171,42 ммоль), 

3,4-дихлорбензальдегида (15 г, 85,7 ммоль) приводили к получению: 10 г (66%). 
Стадия В. 
1,3-Дихлор-5,5-диметилимидазолидин-2-дион (14,7 г, 75,0 ммоль), трет-бутилгипохлорит (15 г, 

138,70 ммоль), трет-бутилкарбамат (16,23 г, 138,72 ммоль), продукт со стадии А (8 г, 46,24 ммоль), 
(DHQ)2PHAL (1,44 г; 1,85 ммоль), дигидрат осмата калия (680 мг, 1,85 ммоль), выход: 5 г (35,4%). 

Стадия С. 
Триэтиламин (4,5 мл, 32,67 ммоль), п-толуолсульфонилхлорид (3,11 г, 16,33 ммоль), продукт со 

стадии В (5 г, 16,33 ммоль) в дихлорметане (100 мл). Очистка ускоренной колоночной хроматографией 
на силикагеле с помощью 20% этилацетата в петролейном эфире, выход: 5,6 г (75%). 

Стадия D. 
Азид натрия (1,5 г, 23,41 ммоль), продукт со стадии С (5,5 г, 11,95 ммоль); выход: 4,0 г (79%). 
Стадия Е. 
Продукт со стадии D (2,2 г, 6,65 ммоль), цинковая пыль (1,3 г, 19,96 ммоль) приводили к получе-

нию 3,3 г (89%), параанизальдегида (0,78 мл, 6,49 ммоль), натрийборгидрид (870 мг, 23,6 ммоль), выход: 
1,88 г (75%). 

Стадия F. 
Продукт со стадии Е (1,8 г, 4,235 ммоль), выход 1,1 г (80%) N,N-карбонилдиимидазола (300 мг, 1,84 

ммоль), триэтиламин (0,64 мл, 4,615 ммоль) выход: 400 мг (74%). 
Стадия G. 
Продукт со стадии F (400 мг, 1,14 ммоль), 1,2-диамино-4-бромбензол (213 мг, 1,14 ммоль), фторид 

цезия (347 мг, 2,28 ммоль), йодид меди (21 мг, 0,11 ммоль), 1,2-диаминоциклогексан (13 мг, 0,11 ммоль), 
выход: 400 мг (76%). 

Стадия Н. 
Продукт со стадии G (350 мг, 0,738 ммоль). 
Продукт затем превращали в HCl-соль. 
Добавляли трифторуксусную кислоту (10 мл), перемешивали в течение 15 ч при комнатной темпе-

ратуре. Избыток трифторуксусной кислоты удаляли в вакууме, и сырое соединение экстрагировали этил-
ацетатом. Объединенные органические слои промывали 10% раствором карбоната натрия, водой, насы-
щенным раствором хлорида натрия, и сушили безводным сульфатом натрия. 

Растворитель упаривали в вакууме. Очистка колоночной хроматографией на силикагеле (100-200 
меш) с помощью градиента 5% метанола в хлороформе в качестве элюента приводила к получению 200 
мг (76%) продукта. 

1 М HCl в диэтиловом эфире (0,56 мл) добавляли к полученному продукту, растворенному в ацето-
не (10 мл) при 5°С и перемешивали в течение 30 мин при комнатной температуре. Реакционную смесь 
концентрировали при пониженном давлении, промывали н-пентаном и сушили в вакууме. 

Выход: 110 мг (83%), MS m/z 347,1 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 9,25 (s, 1H); 7,93 (s, 1H); 7,71-7,66 (m, 2Н); 7,58 (d, 1H); 7,48 (d, 1H); 
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7,35 (dd, 1H); 5,63 (q, 1H); 4,03 (t, 1Н); 3,33 (t, 1H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 10,56 мин (97,7%). 
Пример 42. 1-(1Н-1,3-Бензодиазол-5-ил)-5-(4-бифенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде гидрохлорида, исходя из 5-аминобензимидазола (0,522 г, 3,92 

ммоль), ди(1Н-имидазол-1-ил)метанона (0,699 г, 4,31 ммоль), ТЭА (1,64 мл, 11,76 ммоль), гидробромида 
аминометил-(4-бифенил)кетона (1,14 г, 3,92 ммоль), ТЭА (1,09 мл, 7,8 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), как 
описано в способе 1. 

Выход: 0,033 г (2,2%); MS m/z 355,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,15-3,19 (m, Н); 3,87-3,96 (m, Н); 5,63-5,68 (m, Н); 7,22 (s, Н); 7,31-

7,45 (m, 3Н); 7,57-7,62 (т, 7Н); 7,88 (s, H); 9,07 (s, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 10,96 мин (94,1%). 
Пример 43. (S)-1-(1Н-1,3-Бензодиазол-5-ил)-5-(4-бифенил)имидазолидин-2-он. 
Вариант 1. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 3. 
Стадия А. 
2,5 М н-бутиллития (44 мл, 109,89 ммоль), трифенилфосфонийметилбромида (39,23 г, 109,89 

ммоль) 4-фенилбензальдегида (10,0 г, 54,94 ммоль), выход: 9,0 г (91%). 
Стадия В. 
1,3-Дихлор-5,5-диметилимидазолидин-2-дион (14,7 г,75,0 ммоль), трет-бутилкарбамат (17,5 г, 150 

ммоль), продукт со стадии А (9 г, 50,0 ммоль), (DHQ)2PHAL (970 мг;1,25 ммоль), дигидрат осмата калия 
(736 мг, 2,0 ммоль), выход: 6,6 г (42,3%). 

Стадия С. 
Триэтиламин (6,2 мл, 44,72 ммоль), п-толуолсульфонилхлорид (6,6 г, 31,94 ммоль), продукт со ста-

дии В (10,0 г, 31,94 ммоль) в дихлорметане (100 мл). Очистка ускоренной колоночной хроматографией 
на силикагеле с помощью 20% этилацетата в петролейном эфире, выход: 7,5 г (50,3%). 

Стадия D. 
Азид натрия (1,46 г, 22,48 ммоль), продукт со стадии С (7,0 г, 14,98 ммоль); выход: 4,0 г (79%). 
Стадия Е. 
Продукт со стадии D (4,0 г, 11,83 ммоль), 10% PdC (400 мг), выход 3,3 г (89%). 
Параанизальдегид (1,3 г, 9,61 ммоль), боргидрид натрия (711 мг, 19,23 ммоль), выход: 3,1 г (74%). 
Стадия F. 
Продукт со стадии Е (3,0 г, 6,94 ммоль), выход 2,0 г (86,9%). 
N,N-Карбонилдиимидазол (1,46 г, 9,03 ммоль), триэтиламин (2,5 мл), выход: 1,8 г (83,7%). 
Стадия G. 
Продукт со стадии F (1,0 г, 2,79 ммоль), 1,2-диамино-4-бромбензол (522 мг, 2,79 ммоль), фторид це-

зия (849 мг, 5,58 ммоль), йодид меди (53 мг), 1,2-диаминоциклогексан (32 мг, 0,28 ммоль), выход: 400 мг 
(30,8%). 

Стадия Н. 
Продукт со стадии G (400 мг, 0,86 ммоль), выход: 350 мг (85,7%). 
Продукт затем превращали в HCl-соль. 
Добавляли трифторуксусную кислоту (10 мл), перемешивали в течение 15 ч при комнатной темпе-

ратуре. Избыток трифторуксусной кислоты удаляли в вакууме, и сырое соединение экстрагировали этил-
ацетатом. Объединенные органические слои промывали 10% карбонатом натрия, водой, насыщенным 
раствором хлорида натрия и сушили безводным сульфатом натрия. Растворитель упаривали в вакууме. 
Очистка колоночной хроматографией на силикагеле (100-200 меш) с помощью градиента 5% метанола в 
хлороформе в качестве элюента приводила к получению 200 мг (76%) продукта. 

1 М HCl в диэтиловом эфире (0,56 мл) добавляли к полученному продукту, растворенному в ацето-
не (10 мл) при 5°С, и перемешивали в течение 30 мин при комнатной температуре. Реакционную смесь 
концентрировали при пониженном давлении, промывали н-пентаном и сушили в вакууме. 

Выход: 190 мг (86%). MS m/z 355,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, CD3OD): δ 9,23 (s, H); 7,95 (s, H); 7,74-7,66 (br m, 2Н); 7,59-7,41 (br m, 6H); 7,39-

7,37 (m, 2H); 7,32-7,28 (m, H); 5,67-5,63 (m, H); 4,08-4,04 (m, H); 3,41-3,39 (m, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 10,85 мин (97,16%). 
Вариант 2. 
Разделение соединения примера 42 хиральной ВЭЖХ, колонка: Nucleocel Alpha RP-S, 250×21 мм (5 

мкм), элюент: 50/50 ацетонитрил/вода 50/50, поток 10 мл/мин, первый элюируемый энантиомер Туд: 18,5 
мин (98,35)%. 

Пример 44. (R)-1-(1Н-1,3-Бензодиазол-5-ил)-5-(4-бифенил)имидазолидин-2-он. 
Разделение соединения примера 42 хиральной ВЭЖХ, колонка: Nucleocel Alpha RP-S, 250×21 мм (5 

мкм), элюент: 50/50 ацетонитрил/вода 50/50, поток 10 мл/мин, первый элюируемый энантиомер Туд: 22 
мин (99,25)%. 
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Пример 45. 1-(1Н-1,3-Бензодиазол-5-ил)-5-(3-фтор-4-бифенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 ммоль), 3-фтор-4-

бифенилкарбальдегида (0,801 г, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), ТЭА (0,754 мл, 
5,4 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,479 г, 2,95 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,219 г (14,7%); MS m/z 373,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 3,14-3,18 (m, H); 3,86-3,90 (m, H); 5,59-5,63 (m, H); 7,00 (bs, H); 

7,23-7,31 (m, 2H); 7,38-7,45 (m, 7H); 7,57 (bs, H); 7,64 (bs, H); 8,09 (s, H); 12,24 (bs, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 10,85 мин (96,7%). 
Пример 46. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-[4-(3-хлорфенил)фенил]имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,614 мг, 4,62 ммоль), 4-(3-

хлорфенил)фенил]карбальдегида (1,0 г, 4,68 ммоль), TMSCN (0,93 мл, 6,93 ммоль), 10% PdC (200 мг), 
ТЭА (1,31 мл, 8,76 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (460 мг, 2,84 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,100 г (5,5%); MS m/z 389,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, CD3OD): δ 8,06 (s, 1H), 7,55 (m, 4H), 7,47 (m, 4H), 7,33 (m, 3Н), 5,53 (t, 1H), 4,01 

(t, 1H), 3,4 (t, 2H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 13,15 мин (95,6%). 
Пример 47. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3',4'-дихлор-4-бифенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,53 г, 3,98 ммоль), 4-3',4'-дихлор-4-

бифенилкарбальдегида (1,0 г, 3,98 ммоль), TMSCN (0,8 мл, 5,97 ммоль), 10% PdC (200 мг), ТЭА (1,21 мл, 
8,76 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (426 мг, 2,63 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,100 г (5,9%); MS m/z 423,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, CD3OD): δ 8,06 (s, H); 7,69 (s, H); 7,57-7,47 (br m, 8H); 7,32-7,30 (m, H); 5,56-5,52 

(m, H); 4,03-3,99 (m, H); 3,40-3,36 (m, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 14,35 мин (98,7%). 
Пример 48. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-фенилфенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (526 мг, 3,95 ммоль), бифенил-3-

карбальдегида (600 мг, 3,29 ммоль), TMSCN (654 мг, 6,59 ммоль), 10% PdC (100 мг), ТЭА (1,5 мл, 11 
ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (475 мг, 1,03 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,110 г (7,13%); MS m/z 355,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО): δ 9,10 (bs, 1H), 7,87 (s, 1H), 7,67-7,30 (m, 11H), 7,25 (s, 1H), 5,65 (q, 1H), 

3,92 (t, 1Н), 3,22-3,15 (m, 1H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 11,95 мин (97,02%). 
Пример 49. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-[3-(3-хлорфенил)фенил]имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (614 мг, 4,62 ммоль), 3-(3-

хлорфенил)фенилкарбальдегида (1,0 г, 4,68 ммоль), TMSCN (0,93 мл, 6,93 ммоль), 10% PdC (200 мг), 
ТЭА (1,31 мл, 8,76 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (460 мг, 2,84 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,100 г (6,13%); MS m/z 389,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, CD3OD): δ 8,056 (s, 1Н), 7,61 (s, 1H), 7,56 (s, 2H), 7,55-7,30 (m, 7H), 5,57 (q, 1H), 

4,02 (t, 1H), 3,41 (t, 1H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 13,20 мин (95,02%). 
Пример 50. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-хлор-4-морфолинофенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (284 мг, 2,13 ммоль), 3-5-(3-хлор-4-

морфолинофенил)карбальдегида (400 мг, 1,77 ммоль), TMSCN (352 мг, 3,55 ммоль), 10% PdC (200 мг), 
ТЭА (0,82 мл, 5,92 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (168 мг, 1,03 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,04 г (5,5%); MS m/z 398,1 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 12,24 (bs, 1Н), 8,09 (s, 1H), 7,59 (s, 1H), 7,50-7,37 (m, 3H), 7,28 (t, 

1H), 7,19 (d, 1H), 7,08 (d, 1H), 6,95 (d, 1H), 5,52-5,48 (q, 1H), 3,81 (t, 1H), 3,68 (t, 4H), 3,09 (t, 1H), 2,89 (t, 
4H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 8,85 мин (100%). 
Пример 51. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(4-фенилпиперазин-1-ил)фенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (1,8 г, 13,98 ммоль), 5-(4-(4-

фенилпиперазин-1-ил)фенил)карбальдегида (3,1 г, 11,65 ммоль), TMSCN (2,3 мл, 17,48 ммоль), 10% PdC 
(1,0 г), ТЭА (5,3 мл, 36,64 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (1,0 г, 6,06 ммоль), как описано в способе 
2. 

Выход: 0,04 г (0,53%); MS m/z 439,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 12,23 (bs, 1Н), 8,01 (s, 1H), 7,53 (s, 1H), 7,38 (s, 1H), 7,19 (t, 5H), 

6,97-6,88 (m, 5H), 6,78 (t, 1H), 5,41-5,37 (q, 1H), 3,80 (t, 1H), 3,30-3,16 (m, 8H), 3,09 (t, 1H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 10,13 мин (97,77%). 
Пример 52. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2-хлор-6-(4-этилпиперазин-1-ил)фенил)имидазолидин-

2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,95 г, 7,14 ммоль), 5-5-(2-хлор-6-(4-
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этилпиперазин-1-ил)фенилкарбальдегида (1,5 г, 5,95 ммоль), TMSCN (1,2 г, 11,9 ммоль), 10% PdC (0,04 
г), ТЭА (1 мл, 7,53 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (284 мг, 1,75 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,02 г (0,94%); MS m/z 425,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 12,19 (bs, 1H), 8,03 (s, 1H), 7,47 (d, 1H), 7,35 (t, 2H), 7,25-7,03 (m, 

5H), 6,32 (d, 1H), 3,90 (t, 1H), 3,55 (d, 1H), 3,33-2,67 (m, 8H), 2,47-2,38 (m, 3H), 1,90 (s, 2H), 1,09-1,05 (t, 
3Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 6,24 мин (100,0%). 
Пример 53. 1-(Н-Имидазо[1,2-a]пиридин-7-ил)-5-фенилимидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-иламина (0,85 г, 4,4 ммоль), бен-

зальдегида (0,48 г, 4 ммоль), TMSCN (0,47 г, 4,8 ммоль), 10% PdC (0,04 г), ТЭА (0,307 мл, 2,2 ммоль), 
ди(имидазол-1-ил)метанона (0,195 мг, 1,25 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,035 г (2,8%); MS m/z 279,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,12-3,15 (m, 1H), 3,94-3,99 (m, 1Н), 5,62- 5,65 (m, 1H), 7,27-7,42 (m, 

5H), 7,69-7,73 (m, 2Н), 7,77 (s, 1Н), 7,83-7,85 (m, 1Н), 7,99 (m, 1Н), 8,58-8,60 (d, 1H, 3J = 7,47 Гц). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 8,73 мин (73,8%). 
Пример 54. 1-(Н-Имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-5-(4-пропоксифенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-иламина (0,267 г, 2,0 ммоль), 4-

пропоксибензальдегида (0,328 г, 2,0 ммоль), TMSCN (0,300 мл, 2,4 ммоль), 10% PdC (0,04 г), ТЭА (0,620, 
4,9 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,4 г, 2,4 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,057 г (5,7%); MS m/z 337,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 0,91-0,95 (t, 3Н), 1,65-1,70 (m, 2H), 3,11-3,14 (m, 1H), 3,91-3,93 (t, 

2H,), 3,94-3,96 (t, 1H,), 5,56-5,59 (m, 1H), 6,90-6,93 (d, 2H, J=9 Гц), 7,24-7,27 (d, 2H, J=9 Гц), 7,73-7,75 (dd, 
1H, J=2,0; 7,0 Гц), 7,78-7,81 (m, 2H), 7,90-7,91 (d, 1H, J=2,1 Гц), 8,03-8,04 (d, 1H, J=2,3 Гц), 8,62-8,64 (d, 
1H, J=7,4 Гц). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 11,80 мин (99%). 
Пример 55. 5-(4-Бутоксифенил)-1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-иламина (0,267 г, 2,0 ммоль), 4-

бутоксибензальдегида (0,375 г, 2,0 ммоль), TMSCN (0,300 мл, 2,4 ммоль), 10% PdC (0,04 г), ТЭА (0,620, 
4,9 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,4 г, 2,4 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,062 г (6,7%); MS m/z 351,0 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 0,88-0,91 (t, 3Н, J=7,0), 1,36-1,42 (m, 2H), 1,61-1,66 (m, 2H), 3,11-

3,14 (dd, 1Н, J=3,3, 9,1 Гц), 3,89-3,96 (m, 3Н), 5,56-5,59 (dd, 1H, J=3,3, 9,0 Гц), 6,90-6,92 (d, 2H, J=8,7), 
7,25-7,27 (d, 2H, J=8,7), 7,74-7,76 (m, 2H), 7,91 (s, 1H), 8,04 (s, 1H), 8,62-8,64 (d, 1H, J=7,4), 13,64 (br s, 
0,7H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 13,00 мин (99%). 
Пример 56. 5-(2,6-Дифтор-4-метоксифенил)-1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-иламина (0,267 г, 2,0 ммоль), 2,6-

дифтор-4-метоксибензальдегида (0,345 г, 2,0 ммоль), TMSCN (0,300 мл, 2,4 ммоль), 10% PdC (0,04 г), 
ТЭА (0,620, 4,9 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,4 г, 2,4 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,067 г (7,3%); MS m/z 345,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 3,35-3,38 (m, 1Н), 3,73 (s, 3Н), 3,98 (m,1Н), 5,87-5,91 (m, 1Н), 6,75-

6,78 (d, 2H, J=1 1,2 Гц), 7,63 (s, 1H), 7,73-7,76 (dd, 1H, J=7,6; 2,4 Гц), 7,93 (d, 1H, J=2,0 Гц), 7,95 (s, 1H), 
8,06 (d, 1H, J=2,0 Гц), 8,66-8,68 (d, 1H, J=8,0 Гц). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 9,56 мин (99%). 
Пример 57. 1-(Н-Имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-5-(4-метоксибензо[d][1,3]диоксол-6-

ил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-иламина (0,207 г, 1,554 ммоль), 

(4-метоксибензо[d][1,3]диоксол-6-ил)карбальдегида (0,28 г, 1,554 ммоль), TMSCN (0,195 мл, 1,554 
ммоль), 10% PdC (0,04 г), ТЭА (0,49 мл, 1,554 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,311, 1,554 ммоль), 
как описано в способе 2. 

Выход: 0,033 г (4,5%); MS m/z 353,0 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 3,14-3,17 (dd, 1H, J=4,0; 9,2 Гц), 3,80 (s, 3Н), 3,90-3,94 (t, 1H, J=9 

Гц), 5,50-5,54 (dd, 1Н, J=9,2; 4,2), 5,94-5,96 (dd, 2Н, J=0,8; 7,2 Гц), 6,54 (d, 1Н, J=1,2 Гц), 6,70 (d, 1H, J=1,6 
Гц), 7,76-7,82 (m, 3H), 7,93 (d, 1H, J=2 Гц), 8,06 (d, 1H, J=2 Гц), 8,64-8,66 (d, 1H, J=7,6 Гц). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 9,20 мин (92%). 
Пример 58. 5-(4-(2-Морфолиноэтокси)фенил)-1-(H-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)имидазолидин-2-

он. 
Соединение синтезировали, исходя из Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-иламина (0,267 г, 2,0 ммоль), 2-

(морфолиноэтокси)фенилкарбальдегида (0,471 г, 2,0 ммоль), TMSCN (0,300 мл, 2,4 ммоль), 10% PdC 
(0,04 г), ТЭА (0,620, 4,9 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,4 г, 2,4 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,016 г (1,48%); MS m/z 408,4 (М+Н)+. 
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1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 3,09-3,12 (dd, 1Н, J=3,3; 9,1 Гц), 3,51-3,53 (t, 2Н, J=4,6 Гц), 3,61-4,00 
(br m, 9H), 4,28-4,30 (t, 2H, J=9,3 Гц), 5,59-5,62 (dd, 1H, J=8,9; 3,3 Гц), 6,97-6,99 (d, 2Н, J=8,8 Гц), 7,30-7,30 
(d, 2Н, J=8,8 Гц), 7,74-7,77 (d, 1H, J=2; 9,7 Гц), 7,83 (s, 2H), 7,92 (d, 1H, J=2,1 Гц), 8,05 (d, 1H, J=2,1 Гц), 
8,64-6,66 (d, 1H, J=7,7 Гц). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 1,40 мин (86%). 
Пример 59. 5-(2,6-Дифторфенил)-1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-иламина (0,267 г, 2,0 ммоль), 2,6-

дифторбензальдегида (0,285 г, 2,0 ммоль), TMSCN (0,300 мл, 2,4 ммоль), 10% PdC (0,04 г), ТЭА (0,620, 
4,9 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,4 г, 2,4 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,0047 г (0,55%); MS m/z 315,1 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 3,39-3,42 (m, 1Н), 3,99-4,04 (t, 1H, J=9,9 Гц), 5,98-6,01 (dd, 1H, 

J=4,1; 10,4 Гц), 7,12-7,16 (m, 2Н), 7,41-7,45 (m, 1Н), 7,63 (s, 1H), 7,76-7,78 (dd, 1H, J=2,2; 7,7 Гц), 7,92 (d, 
1H, J=2,1 Гц), 7,99 (s, 1H), 8,05 (s, 1H), 8,66-8,68 (d, 1H, J=7,7 Гц). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 8,40 мин (100%). 
Пример 60. 5-(Бифенил)-1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-иламина (0,267 г, 2,0 ммоль), би-

фенилкарбальдегида (0,365 г, 2,0 ммоль), TMSCN (0,300 мл, 2,4 ммоль), 10% PdC (0,04 г), ТЭА (0,620, 4,9 
ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,4 г, 2,4 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,043 г (4,6%); MS m/z 355,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 3,19-3,22 (m, H); 3,98-4,03 (m, H); 5,70-5,73 (m, H); 7,32-7,38 (m, H); 

7,42-7,46 (m, 4Н); 7,61-7,63 (m, 2Н); 7,68 (d, J=8,4 Гц, 2Н); 7,78-7,81 (m, H); 7,84 (s, Н); 7,88 (s, H); 7,92 (d, 
J=2,0 Гц, Н); 8,66 (d, J=8,0 Гц, Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [31/98]: Туд 12,90 мин (99%). 
Пример 61. 5-(3-Фторбифенил)-1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-иламина (0,267 г, 2,0 ммоль), 3-

фторбифенилкарбальдегида (0,401 г, 2,0 ммоль), TMSCN (0,300 мл, 2,4 ммоль), 10% PdC (0,04 г), ТЭА 
(0,620, 4,9 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,4 г, 2,4 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,035 г (0,036%); MS m/z 373,0 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 3,22-3,25 (m, H); 3,97-4,02 (m, H); 5,72-5,75 (m, H); 7,24-7,25 (m, H); 

7,26-7,57 (m, 7H); 7,80 (dd, J=2,0 Гц, 7,6 Гц, Н); 7,86 (s, H); 7,90 (s, H); 7,93 (d, J=2,0 Гц, Н); 8,06 (d, J=2,4 
Гц, Н); 6,68 (d, J=7,6 Гц, Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), ([В] [31/98]): Туд 13,20 мин (99%). 
Пример 62. 1-(Н-Имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-5-(4-(4-фенилпиперазин-1-ил)фенил)имидазолидин-

2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-иламина (0,267 г, 2,0 ммоль), 4-

(4-фенилпиперазин-1-ил)фенилкарбальдегида (0,600 г, 2,0 ммоль), TMSCN (0,300 мл, 2,4 ммоль), 10% 
PdC (0,04 г), ТЭА (0,620, 4,9 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,4 г, 2,4 ммоль), как описано в спосо-
бе 2. 

Выход: 0,011 г (0,00126%); MS m/z 439,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 3,09-3,12 (m, Н); 3,19-3,25 (m, 8H); 3,88-3,93 (m, Н); 5,50-5,54 (m, 

Н); 6,75-6,78 (m, Н); 6,93-6,97 (m, 4Н); 7,17-7,21 (m, 4Н); 7,73 (dd, H, 3J=7,5 Гц, 4J=2,1 Гц); 7,78 (s, 2H); 
7,89 (d, H, 4J=2,1 Гц); 8,01 (d, H, 4J=2,1 Гц); 8,61 (d, H, 3J=7,5 Гц). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [31/98]: Туд 10,93 мин (99%). 
Пример 63. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-фенилимидазолидин-4-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,75 г, 5,61 ммоль), бензальдегида 

(0,52 мл, 5,1 ммоль), TMSCN (0,64 мл, 5,1 ммоль), конц. водного раствора HCl (10 мл), триэтилортофор-
миата (13 мл, избыток), NaBH4 (0,227 г, 6 ммоль), как описано в способе 4. 

Выход: 0,088 г (6,2%); MS m/z 279,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 4,78-4,80 (m, H); 5,04-5,05 (m, H); 5,17-5,19 (m, H); 6,23 (d, H, J=2,1 

Гц); 6,79 (dd, H, 3J=9,1 Гц, 4J=2,1 Гц); 7,24-7,27 (m, H); 7,30-7,36 (m, 4H); 7,59 (d, H, J=9,1 Гц); 8,89 (s, H); 
9,16 (s, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 6,43 мин (97,8%). 
Пример 64. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2,3,5-трифторфенил)имидазолидин-4-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,732 г, 5,5 ммоль), 2,3,5-

трифторбензальдегида (0,57 мл, 5 ммоль), TMSCN (0,625 мл, 5 ммоль), концентрированного водного рас-
твора HCl (15 мл), триэтилортоформиата (30 мл, избыток), NaBH4 (0,157 г, 4,14 ммоль), как описано в 
способе 4. 

Выход: 0,037 г (2,2%); MS m/z 333,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 4,77-4,78 (m, H); 5,19-5,21 (m, H); 5,43 (s, H); 6,67 (d, H, J=1,7 Гц); 

6,79-6,82 (m, H); 7,17-7,19 (m, H); 7,48-7,54 (m, H); 7,65 (d, H, J=9,1 Гц); 9,13 (s, H); 9,18 (s, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 7,17 мин (98%). 
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Пример 65. 1-Амино-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-метоксифенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение примера 5 (0,35 ммоль) растворяли в 5 мл ледяной уксусной кислоты и добавляли рас-

твор нитрита натрия (0,46 ммоль (1,3 экв.), воду 0,25 мл. Раствор перемешивали в течение 30 мин при 
КТ, и затем охлаждали до 8°С. После этого порциями при перемешивании добавляли порошок цинка 
(1,05 ммоля, 3 экв.), при этом температуру реакции поддерживали не выше 15°С. Смесь затем перемеши-
вали в течение 1 ч при 12-17°С. Затем растворитель удаляли, и продукт очищали с помощью полупрепа-
ративной ВЭЖХ. 

Выход: 0,02 г (10,3%); MS m/z: 324,5 [М+Н]+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 3,24-3,27 (m, 1H); 3,64 (s, 3H); 3,91-3,95 (m, 1 H); 5,46-5,49 (m, H); 

6,84 (d, 2H, J=8,8 Гц); 7,27 (d, 2H, J=8,8 Гц); 7,53 (dd, H, 3J=8,8 Гц, 4J=1,8 Гц); 7,66 (d, H, 3J=8,8 Гц); 7,84 
(d, H, 4J=1,8 Гц); 9,21 (s, H). 

ВЭЖХ (214 нм): Туд 6,51 мин (95,2%) [В]. 
Пример 66. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-4-фенилоксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из (S)-4-фенилоксазолидин-2-она (1 экв., 0,163 г, 1 ммоль), 4-

бромбензол-1,2-диамина (1 экв., 0,187 г, 1 ммоль), йодида меди(I) (0,1 экв., 0,019 г, 0,1 ммоль), карбоната 
калия (2 экв., 0,276 г, 2 ммоль), циклогексан-1,2-диамина (0,1 экв., 0,012 мл, 0,1 ммоль). Твердые вещест-
ва объединяли вместе в реакционную колбу и колбу насыщали аргоном. В колбу добавляли раствор цик-
логексан-1,2-диамина в 5 мл диоксана. Реакционную смесь перемешивали при кипении с обратным хо-
лодильником в течение 18 ч, затем реакционную смесь охлаждали до 45°С и отфильтровывали через 
слой целита. Слой промывали теплым дихлорметаном и раствор концентрировали при пониженном 
давлении. Промежуточный продукт очищали FPLC с помощью градиента хлороформ-метанол (0→10%, 
продукт элюировался при 5%). 

(S)-3-(3,4-Диаминофенил)-4-фенилоксазолидин-2-он растворяли в 2,5 мл 5N водного раствора хло-
ристо-водородной кислоты, и к раствору добавляли 0,25 мл муравьиной кислоты. Реакционную смесь 
перемешивали при кипении с обратным холодильником в течение 1 ч, затем реакционную смесь охлаж-
дали до 0°С, и реакционную смесь нейтрализовали буфером (рН 7) и конц. аммиаком. Водный слой затем 
три раза экстрагировали с помощью 25 мл дихлорм етана. Органические слои объединяли, сушили, от-
фильтровывали и растворитель удаляли при пониженном давлении. Конечный продукт очищали FPLC с 
помощью градиента хлороформ-метанол (0→10%). Продукт элюировался при 5% метанола. 

Выход: 0,143 г (51,3%); MS m/z 280,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 4,12-4,16 (m, Н); 4,81-4,85 (m, Н); 5,70-5,74 (m, Н); 7,22-7,26 (m, 

2Н); 7,30-7,33 (m, 2Н); 7,37-7,39 (m, 2Н); 7,45-7,47 (m, Н); 7,58-7,59 (m, Н); 8,14 (s, H); 12,37 (bs, Н). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 7,87 мин (100%). 
Пример 67. (R)-3-(1H-Бензо[d]имидазол-6-ил)-4-фенилоксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из (R)-4-фенилоксазолидин-2-она (1 экв., 0,163 г, 1 ммоль), 4-

бромбензол-1,2-диамина (1 экв., 0,187 г, 1 ммоль), йодида меди(I) (0,1 экв., 0,019 г, 0,1 ммоль), карбоната 
калия (2 экв., 0,276 г, 2 ммоль), циклогексан-1,2-диамина (0,1 экв., 0,012 мл, 0,1 ммоль), 5N HCl (3,4 мл), 
муравьиной кислоты (0,343 мл), как описано в способе 5 на стадии D. 

Выход: 0,056 г (20,2%); MS m/z 280,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 4,10-4,13 (m, Н); 4,78-4,83 (m, Н); 5,68-5,72 (m, Н); 7,20-7,23 (m, 

2Н); 7,27-7,31 (m, 2Н); 7,35-7,37 (m, 2Н); 7,42-7,45 (m, Н); 7,55-7,56 (m, Н); 8,12 (s, H); 12,37 (br s, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 7,87 мин (100%). 
Пример 68. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-изопропилоксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из (S)-4-изопропилоксазолидин-2-она (0,065 г, 0,5 ммоль), 4-

йодбензол-1,2-диамина (0,117 г, 0,5 ммоль), йодида меди(I) (0,010 г, 0,05 ммоль), фторида цезия (0,276 г, 
1 ммоль), циклогексан-1,2-диамина (0,006 мл, 0,05 ммоль), триэтилортоформиата (3 мл), как описано в 
способе 5 на стадии D. 

Выход: 0,012 г (9,8%); MS m/z 246,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 0,71-0,72 (m, 3Н); 0,79-0,81 (m, 3Н); 1,85-1,90 (m, Н); 4,20-4,24 (m, 

Н); 4,38-4,42 (m, Н); 4,55-4,59 (m, Н); 7,25 (bs, Н); 7,51-7,66 (m, 2Н); 8,20 (s, H); 12,41-12,45 (m, Н). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 7,09 мин (96,7%). 
Пример 69. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-бензилоксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из (S)-4-бензилоксазолидин-2-она (0,089 г, 0,5 ммоль), 4-

йодбензол-1,2-диамина (0,117 г, 0,5 ммоль), йодид меди(I) (0,010 г, 0,05 ммоль), фторида цезия (0,276 г, 1 
ммоль), циклогексан-1,2-диамина (0,006 мл, 0,05 ммоль), триэтилортоформиата (3 мл), как описано в 
способе 5 на стадии D. 

Выход: 0,036 г (24,5%); MS m/z 294,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 2,75-2,91 (m, 2H); 4,11-4,15 (m, H); 4,33-4,37 (m, H); 4,88-4,91 (m, 

H); 7,13-7,26 (m, 5H); 7,32-7,40 (m, Н); 7,54-7,68 (m, Н); 7,74-7,79 (m, Н); 8,20-8,22 (m, Н); 12,43-12,48 (m, 
Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 8,93 мин (96,5%). 
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Пример 70. (4S,5R)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-4,5-дифенилоксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из (4S,5R)-4,5-дифенилоксазолидин-2-она (0,479 г, 2 ммоль), 4-

бромбензол-1,2-диамина (0,374 г, 2 ммоль), йодида меди(I) (0,038 г, 0,2 ммоль), карбоната калия (0,553 г, 
4 ммоль), циклогексан-1,2-диамина (0,024 мл, 0,2 ммоль), 5N HCl (5,8 мл), муравьиной кислоты (0,582 
мл), как описано в способе 5 стадия D. 

Выход: 0,235 г (33,1%); MS m/z 356,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 6,09 (d, H, J=8,3 Гц); 6,20 (d, H, J=8,3 Гц); 6,95-7,16 (m, 10Н); 7,40 

(bs, H); 7,49 (d, H, J=8,7 Гц); 7,73 (s, H); 8,15 (s, H); 12,40 (bs, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 11,67 мин (94,9%). 
Пример 71. (4S,5S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-5-метил-4-фенилоксазолидин-2-он. 

 
Стадия А. 
Этилкарбамат (2,14 г, 24 ммоль) растворяли в 27 мл 1-пропанола и добавляли 47,5 мл 0,5 М свеже-

приготовленного водного раствора NaOH. Реакционную смесь перемешивали в течение 5 мин при ком-
натной температуре и добавляли 1,3-дихлор-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион (2,36 г, 12 ммоль) и ре-
акционную смесь перемешивали в течение 10 мин при комнатной температуре. Добавляли (DHQ)2PHAL 
(0,156 г, 0,2 ммоль) и (Е)-проп-1-енилбензол (1,04 мл, 8 ммоль), растворенный в 19 мл 1-пропанола, за-
тем дигидрат осмата калия (0,074 г, 0,2 ммоль), суспендированный в 0,56 мл 0,5 М водного раствора 
NaOH. Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре до окончания (Е)-проп-1-
енилбензола (контроль ТСХ). Добавляли 60 мл воды, и реакционную смесь экстрагировали три раза с 
помощью 60 мл этилацетата. Объединенные органические слои промывали насыщенным раствором хло-
рида натрия, сушили сульфатом натрия, отфильтровывали и растворители удаляли при пониженном дав-
лении. Продукт очищали FPLC с помощью градиента гептан-этилацетат. 

Выход: 0,74 г (41,5%); MS m/z 224,3 (М+Н)+; ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 10,67 мин (95,5%). 
Стадия В. 
2 ммоль продукта (0,446 г), полученного на стадии А, растворяли в 0,2 М раствора гидроксида на-

трия в метаноле. Реакционную смесь перемешивали при кипении с обратным холодильником до оконча-
ния реакции по данным ТСХ. Растворитель удаляли при пониженном давлении и добавляли этилацетат. 
Органический слой промывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили сульфатом натрия, от-
фильтровывали и растворитель удаляли при пониженном давлении. 

Выход: 0,335 г (94,5%); MS m/z 178,3 (М+Н)+; ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 11,41 мин (100%). 
Стадия С. 
Продукт (0,335 г, 1,89 ммоль), полученный на стадии В, объединяли с 4-бромбензол-1,2-диамином 

(0,353 г, 1,89 ммоль), карбонатом калия (0,522 г, 3,78 ммоль) и йодидом меди(I) (0,036 г, 0,19 ммоль) в 
реакционной колбе. Колбу насыщали аргоном и добавляли раствор циклогексан-1,2-диамина (0,022 г, 
0,19 ммоль) в 10 мл диоксана. Реакционную смесь перемешивали при кипении с обратным холодильни-
ком в течение 14 ч. После охлаждения до 45°С реакционную смесь отфильтровывали через слой цели-
та, слой промывали теплым дихлорметаном и раствор концентрировали при пониженном давлении. 
Продукт очищали FPLC с помощью градиента хлороформ-метанол (0→10%). 

Выход: 0,362 г (67,7%); MS m/z 284,1 (М+Н)+; ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 9,53 мин (99,7%). 
Продукт, полученный на стадии медь(I)-катализируемой конденсации, растворяли в 9,5 мл 5N вод-

ного раствора HCl и добавляли 0,954 мл муравьиной кислоты. Реакционную смесь перемешивали при 
кипении с обратным холодильником в течение 1 часа. После охлаждения до 0°С конечный продукт очи-
щали FPLC с помощью градиента хлороформ-метанол (0→10%). 

Выход: 0,288 г (78,7%); общий выход: 20,9%; MS m/z 294,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 1,47 (d, 3H, J=5,8 Гц); 4,39-4,45 (m, H); 5,28 (d, H, J=7,1 Гц); 7,14-

7,23 (m, 2Н); 7,26-7,30 (m, 2Н); 7,37-7,46 (m, 3Н); 7,52 (s, H); 8,11 (s, H); 12,35 (bs, H). 
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ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 9,86 мин (100%). 
Пример 72. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-5,5-диметил-4-фенилоксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из (S)-5,5-диметил-4-фенилоксазолидин-2-она (0,25 г, 1,31 

ммоль), 4-бромбензол-1,2-диамина (0,245 г, 1,31 ммоль), йодида меди(I) (0,025 г, 0,13 ммоль), карбоната 
калия (0,362 г, 2,62 ммоль), циклогексан-1,2-диамина (0,015 мл, 0,13 ммоль), 5N HCl (6,5 мл), муравьи-
ной кислоты (0,648 мл), как описано в способе 5 на стадии D. 

Выход: 0,155 г (38,2%); MS m/z 308,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 0,90 (s, 3H); 1,64 (s, 3H); 5,46 (s, H); 7,25-7,34 (m, 5H); 7,41 (s, H); 

7,49-7,52 (m, Н); 7,64-7,66 (m, Н); 8,14 (s, Н); 12,36 (bs, Н). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 9,65 мин (99,6%). 
Пример 73. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(4-пропоксифенил)оксазолидин-2-он. 
Стадия А. 
Соединение синтезировали, исходя из 4-пропоксибензальдегида (7,32 г, 44,6 ммоль), метилтрифе-

нилфосфонийбромида (21,34 г, 59,75 ммоль), 1 М раствора трет-бутилата калия в ТГФ (59,8 мл, 59,75 
ммоль), как описано в способе 5. 

Выход: 6,13 г (84,7%). 
Стадия В. 
Продукт, полученный на стадии А (3 г, 18,48 ммоль), этилкарбамат (4,94 г, 27,72 ммоль), 5,5-

диметилимидазолидин-2,4-дион (5,46 г, 27,72 ммоль), (DHQ)2PHAL (0,72 г, 0,92 ммоль), K2OsO4x2H2O 
(0,274 г, 0,74 ммоль), 0,5 М водного раствора NaOH (112,8 мл, 56,4 ммоль). 

Выход: 3 г (61%). 
Стадия С. 
Продукт, полученный на стадии В (3 г, 10,16 ммоль), 0,2 М водный NaOH (300 мл). 
Выход: 1,21 г (46%). 
Стадия D. 
Продукт, полученный на стадии С (1,16 г, 5,25 ммоль), 4-бромбензол-1,2-диамин (0,982 г, 5,25 

ммоль), йодид меди(I) (0,1 г, 0,525 ммоль), карбонат калия (1,451 г, 10,5 ммоль), циклогексан-1,2-диамин 
(0,064 мл, 0,525 ммоль), 5N HCl (162 мл), муравьиной кислоты (3,02 мл). 

Выход: 0,650 г (47,5%); общий выход: 9,2% MS m/z 338,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 0,97 (t, 3H, J=7,5 Гц); 1,69-1,78 (m, 2H); 3,81-3,84 (m, 2Н); 4,22-4,26 

(m, Н); 4,75-4,80 (m, Н); 5,32-5,36 (m, Н); 6,79-6,81 (m, 2Н); 7,16-7,21 (m, 3H); 7,46 (d, H, J=7,5 Гц); 7,60 
(d, H, J=2,1 Гц); 7,90 (s, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 10,67 мин (98%). 
Пример 74. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(2,3-дигидробензо[b][1,4]диоксин-7-

ил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
1,7 М н-бутиллития (21,4 мл, 36,5 ммоль), трифенилфосфонийбромид (9,8 г, 27,43 ммоль), 2,3-

дигидробензо[b][1,4]диоксин-6-карбальдегид (3,0 г, 18,29 ммоль), выход: 1,6 г (54,05%). 
Стадия В. 
Бензилкарбамат (4,3 г, 28,7 ммоль), 0,5 М водного раствора гидроксида натрия (1,1 г в 55 мл), 

(DHQ)2PHAL (360 мг, 0,46 ммоль), дигидрат осмата калия (130 мг, 0,37 ммоль), продукт со стадии А (1,5 
г, 9,25 ммоль), выход 900 мг (33%). 

Стадия С. 
Тионилхлорид (1,6 мл, 21,88 ммоль), продукт со стадии В (900 мг, 2,73 ммоль), выход: 500 мг 

(83,33%). 
Стадия D. 
Продукт со стадии С (500 мг, 2,26 ммоля, 1,2-диамино-4-йодбензол (530 мг, 2,26 ммоль), фторид це-

зия (515 мг, 3,39 ммоль), йодид меди (42 мг, 0,22 ммоль), 1,2-диаминоциклогексан (27 мг, 0,22 ммоль), 
выход: 180 мг (24,65%), затем полученный продукт (100 мг), муравьиная кислота (3 мл), выход 75 мг 
(75%). 

Превращение в HCl-соль: свободное основание (75 мг, 0,22 ммоль) в ацетоне и 1 М HCl в диэтило-
вом эфире (0,22 мл), выход: 45 мг (54,21%), MS m/z 338,2 (М+Н)+. 

1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 9,42 (s, H); 7,91 (s, H); 7,78-7,76 (m, Н); 7,60-7,58 (m, Н); 6,92 (s, H); 
6,87-6,79 (br m, 2H); 5,75-5,72 (m, Н); 4,84-4,80 (m, Н); 4,15-4,13 (m, 5H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 9,01 мин (99,49%). 
Пример 75. (S)-4-(Бензо[d][1,3]диоксол-6-ил)-3-(1H-бензо[d]имидазол-6-ил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
1,5 М н-бутиллития (28,95 мл, 66,60 ммоль), метилтрифенилфосфонийбромид (23,79 г, 66,60 

ммоль), пиперонал (5,0 г, 33,30 ммоль), выход: 3,6 г (73%). 
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Стадия В. 
Бензилкарбамат (6,0 г, 40,5 ммоль), 0,5 М водного раствора гидроксида натрия (30 мл), 

(DHQ)2PHAL (530 мг, 0,5 ммоль), дигидрат осмата калия (200 мг, 0,4 ммоль), продукт со стадии А (2,0 г, 
13,5 ммоль), выход: 980 мг (23%). 

Стадия С. 
Тионилхлорид (1,66 мл, 22,85 ммоль), продукт со стадии В (0,9 г, 2,85 ммоль), выход: 450 мг 

(76,2%). 
Стадия D. 
Продукт со стадии С (450 мг, 2,17 ммоль), 1,2-диамино-4-бромбензол (406 мг, 2,17 ммоль), фторид 

цезия (659 мг, 4,34 ммоль), йодид меди (62 мг, 0,32 ммоль), 1,2-диаминоциклогексан (50 мг, 0,43 ммоль), 
выход: 250 мг (36,7%). Затем полученный продукт (230 мг), муравьиная кислота (5 мл), выход: (100 мг, 
40%). 

Превращение в HCl-соль: свободное основание (100 мг, 0,31 ммоль) в ацетоне и 1 М HCl в диэтоло-
вом эфире (0,4 мл, 0,37 ммоль), выход: 35 мг, MS m/z 324,2 (М+Н)+. 

1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 9,41 (s, H); 7,90 (s, H); 7,77-7,75 (m, Н); 7,59-7,56 (m, Н); 7,04 (s, Н); 
6,91-6,84 (br т, 2Н); 5-97-5,96 (m, 2Н); 5,78-5,74 (m, Н); 4,85-4,81 (m, Н); 4,19-4,15 (m, Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 8,99 мин (98,77%). 
Примеры 76, 77. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-4,5-бис-(4-пропоксифенил)оксазолидин-2-он, диа-

стереомер 1 и 2 

 
Стадия А. 
Тионилхлорид (5,75 мл, 77,30 ммоль) добавляли к перемешиваемому раствору 2-(4-

пропоксифенил)уксусной кислоты (3 г, 15,5 ммоль) в хлороформе (30 мл) при 0°С и перемешивали в те-
чение ночи. Реакционную смесь концентрировали при пониженном давлении с получением хлорангид-
рида кислоты в виде масла. Добавляли по каплям раствор хлорангидрида кислоты (3 г, 14,15 ммоль) в 
дихлорметане, перемешиваемый раствор трихлорида алюминия (2,22 г, 16,7 ммоль) и пропоксибензол 
(1,75 г, 12,86 ммоль) в дихлорметане (30 мл) при 0°С и перемешивали в течение 4 ч при комнатной тем-
пературе. Реакционную смесь выливали в ледяную воду и экстрагировали этилацетатом. Объединенные 
органические слои промывали последовательно насыщенным раствором бикарбоната натрия, водой, на-
сыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали при по-
ниженном давлении с получением сырого соединения. Продукт очищали колоночной хроматографией на 
силикагеле (60-120 меш) с помощью 10% этилацетата в петролейном эфире в качестве элюента с получе-
нием 2,5 г (51,86%) продукта в виде твердого вещества. 

Стадия В. 
трет-Бутилонитрит (0,93 мл, 7,76 ммоль) добавляли по каплям к перемешиваемому раствору про-

дукта со стадии А (2 г, 6,41 ммоль) в тетрагидрофуране (40 мл) при 0°С и перемешивали в течение 10 
мин. По каплям добавляли 5 М HCl в изо-1-пропаноле (10 мл) к реакционной смеси при 0°С и перемеши-
вали в течение 4 ч при комнатной температуре. Реакционную смесь концентрировали при пониженном 
давлении. Остаток разделяли между насыщенным раствором бикарбоната натрия и этилацетатом. Разде-
ленные органические слои промывали водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безвод-
ным сульфатом натрия и концентрировали при пониженном давлении с получением сырого соединения. 
Этот продукт очищали колоночной хроматографией на силикагеле (60-120 меш) с помощью 20% этил-
ацетата в петролейном эфире в качестве элюента с получением 1,5 г (68,80%) продукта в виде твердого 
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вещества. 
Стадия С. 
10% PdC (800 мг) добавляли к перемешиваемому раствору продукта со стадии В (1,5 г, 4,40 ммоль), 

хлороформа (6,6 мл, 88,25 моль) в этаноле (20 мл), гидрировали в течение ночи при 75 psi в аппарате 
Парра. Реакционную смесь отфильтровывали через слой целита, промывали этанолом, и фильтрат кон-
центрировали при пониженном давлении с получением твердого соединения, которое перемешивали в 
пентане в течение 15 мин, и осажденное твердое вещество отфильтровывали и сушили в вакууме с полу-
чением 1,4 г (97,22%) продукта в виде твердого вещества. 

Стадия D. 
Трифосген (800 мг, 2,70 ммоль) добавляли к перемешиваемому раствору продукта со стадии С (1,75 

г, 5,40 ммоль) в дихлорметане (20 мл) при 10°С. К реакционной смеси добавляли триэтиламин (1,2 мл, 
8,12 ммоль) при 0°С и перемешивали в течение 1 ч при комнатной температуре. Реакционную смесь вы-
ливали в ледяную воду и экстрагировали дихлорметаном. Объединенные органические слои промывали 
последовательно насыщенным раствором бикарбоната натрия, водой и насыщенным раствором хлорида 
натрия. Сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали при пониженном давлении с получе-
нием 1,2 г (63,82%) продукта в виде белого твердого вещества. 

Стадия Е. 
Смесь продукта со стадии D (750 мг, 2,11 ммоль), 1,2-диамино-4-бромбензола (400 мг, 2,11 ммоль), 

фторида цезия (650 мг, 4,3 ммоль) и йодида меди (60 мг, 32 ммоль) в 1,4-диоксане (20 мл) насыщали ар-
гоном в течение 15 мин, к реакционной смеси добавляли 1,2-диаминоциклогексан (40 мг, 35 ммоль), на-
сыщение продолжали в течение 5 мин и перемешивали в течение ночи при 110-115°С в закрытой колбе. 
Реакционную смесь отфильтровывали через слой целита, промывали хлороформом и концентрировали 
при пониженном давлении с получением сырого соединения. Продукт очищали колоночной хроматогра-
фией на силикагеле (60-120 меш) с помощью 4% метанола в хлороформе в качестве элюента с получени-
ем 650 мг (66,80%) продукта в виде твердого вещества. 

Стадия F. 
Смесь продукта со стадии Е (650 мг) и муравьиной кислоты (10 мл) перемешивали в течение 1 ч 

при 70-80°С и реакционную смесь концентрировали при пониженном давлении. Остаток разделяли меж-
ду насыщенным раствором бикарбоната натрия и хлороформом. Отделенный органический слой промы-
вали последовательно водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом 
натрия и концентрировали при пониженном давлении с получением сырого продукта. Продукт очищали 
препаративной ВЭЖХ. 

Выход: 170 мг. 
Стадия G. 
140 мг продукта со стадии F очищали хиральной ВЭЖХ. 
Колонка: CHIRALPAK IA (250×4,6 мм); 5 мкм 
Подвижная фаза: гексан:этанол (75:25) 
Скорость потока: 18 мл/мин 
Полученный продукт концентрировали при пониженном давлении и остаток растворяли в хлоро-

форме, промывали водой, насыщенным раствором хлорида натрия. Сушили безводным сульфатом на-
трия и концентрировали при пониженном давлении. Выход 60 мг (9%) диастереомера 1, 60 мг (9%) диа-
стереомера 2. 

Диастереомер 1* HCl. 
1 М HCl в диэтиловом эфире (16 мл) добавляли к перемешиваемому раствору свободного основа-

ния со стадии G (60 мг, 0,13 ммоль) в ацетоне (3 мл) при 5°С и перемешивали в течение 30 мин при ком-
натной температуре. Реакционную смесь концентрировали в вакууме и перегоняли с водой. 

Выход: 50 мг (73,52%). MS m/z 472,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 14,50 (bs, 1Н); 9,41 (s, 1H); 8,06 (d, 1H); 7,77 (d, 1H); 7,66 (d, 1H); 

6,98 (d, 2H); 6,87 (d, 2H); 6,73 (d, 2H); 6,64 (d, 2H); 6,15-6,07 (m, 2H); 3,82 (t, 2H); 3,73 (t, 2H); 1,66-1,58 (m, 
4Н); 0,94-0,85 (m, 6Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 16,99 мин (100%). 
Диастереомер 2* HCl. 
1 М HCl в диэтиловом эфире (16 мл) добавляли к перемешиваемому раствору свободного основа-

ния со стадии G (60 мг, 0,13 ммоль) в ацетоне (3 мл) при 5°С и перемешивали в течение 30 мин при ком-
натной температуре. Реакционную смесь концентрировали в вакууме и перегоняли с водой. Выход 50 мг 
(73,52%), MS m/z 472,4 (М+Н)+. 

1Н ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 14,50 (bs, 1Н); 9,34 (s, 1H); 8,06 (d, 1H); 7,76 (d, 1H); 7,66 (d, 1H); 
6,98 (d, 2H); 6,87 (d, 2H); 6,73 (d, 2H); 6,64 (d, 2H); 6,15-6,07 (m, 2H); 3,82 (t, 2H); 3,73 (t, 2H); 1,66-1,58 (m, 
4Н); 0,94-0,85 (m, 6Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 16,96 мин (100%). 
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Примеры 78, 79. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-5-фенил-4-(4-пропоксифенил)оксазолидин-2-он. 

 
Стадия А. 
Смесь 4-пропоксиацетофенона (20 г, 0,12 моль), серы (17,5 г, 0,27 моль), морфолина (75 мл, 0,9 

моль) и п-толуолсульфоновой кислоты (2 г) перемешивали в течение 5 ч при 130°С. Реакционную смесь 
выливали в 500 мл ледяной воды и перемешивали в течение ночи. Осажденное твердое вещество от-
фильтровывали и сушили в вакууме с получением сырого соединения. Сырое соединение и 10% гидро-
ксид калия в этаноле (400 мл) кипятили с обратным холодильником в течение ночи. Этанол удаляли в 
вакууме. Остаток растворяли в воде и подкисляли (рН ~2) с помощью 4N HCl. Осажденное твердое ве-
щество отфильтровывали, промывали водой и сушили в вакууме с получением сырого соединения. Про-
дукт очищали колоночной хроматографией на силикагеле (60-120 меш) с помощью 20% этилацетата в 
петролейном эфире. 

Выход: 9 г (40,90%). 
Стадия В. 
Тионилхлорид (9,6 мл, 129 ммоль) добавляли к перемешиваемому раствору продукта со стадии А (5 

г, 25,8 ммоль) в хлороформе (60 мл) при 0°С и перемешивали в течение ночи. Реакционную смесь кон-
центрировали при пониженном давлении с получением хлорангидрида кислоты в виде масла. По каплям 
добавляли раствор хлорангидрида кислоты (5 г, 23,6 ммоль) в бензоле (20 мл) к перемешиваемому рас-
твору трихлорида алюминия (4 г, 30,66 ммоль) в бензоле (30 мл) при 0°С и перемешивали в течение 4 ч 
при комнатной температуре. Реакционную смесь выливали в ледяную воду и экстрагировали этилацета-
том. Объединенные органические слои промывали последовательно насыщенным раствором бикарбона-
та натрия, водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и кон-
центрировали при пониженном давлении с получением сырого соединения. Продукт очищали колоноч-
ной хроматографией на силикагеле (60-120 меш) с помощью 10% этилацетата в петролейном эфире в 
качестве элюента с получением 2 г продукта (30,75%) в виде твердого вещества. 

Стадия С. 
трет-Бутилонитрит (1 мл, 8,5 ммоль) добавляли по каплям к перемешиваемому раствору продукта 

со стадии В (1,8 г, 7,08 ммоль) в тетрагидрофуране (40 мл) при 0°С и перемешивали в течение 10 мин. 5 
М HCl в изопропаноле (10 мл) добавляли по каплям к реакционной смеси при 0°С и перемешивали в те-
чение 4 ч при комнатной температуре. Реакционную смесь концентрировали при пониженном давлении. 
Остаток разделяли между насыщенным раствором бикарбоната натрия и этилацетата. Отделенный орга-
нический слой промывали водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом 
натрия и концентрировали при пониженном давлении с получением сырого соединения. Продукт очища-
ли колоночной хроматографией на силикагеле (60-120 меш) с помощью 20% этилацетата в петролейном 
эфире в качестве элюента с получением 1,4 г (70%) продукта в виде твердого вещества. 

Стадия D. 
10% PdC (700 мг) добавляли к перемешиваемому раствору продукта со стадии С (1,4 г, 4,50 ммоль), 

хлороформа (7,5 мл, 90 ммоль) в этаноле (20 мл) и гидрировали в течение ночи при 75 фунт/кв.дюйм в 
аппарате Парра. Реакционную смесь отфильтровывали через слой целита, промывали этанолом, и фильт-
рат концентрировали при пониженном давлении с получением твердого соединения. Продукт перемеши-
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вали в пентане в течение 15 мин, осажденное твердое вещество отфильтровывали и сушили в вакууме с 
получением 1,3 г (97,74%) продукта в виде твердого вещества. 

Стадия Е. 
Трифосген (720 мг, 2,34 ммоль) добавляли к перемешиваемому раствору продукта со стадии D (1,3 

г, 4,8 ммоль) в дихлорметане (20 мл). К реакционной смеси добавляли триэтиламин (1 мл, 7,22 ммоль) 
при 0°С и перемешивали в течение 1 ч при комнатной температуре. Реакционную смесь выливали в ле-
дяную воду и экстрагировали дихлорметаном. Объединенные органические слои промывали последова-
тельно насыщенным раствором бикарбоната натрия, водой и насыщенным раствором хлорида натрия, 
сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали при пониженном давлении с получением 1 г 
(70,42%) продукта в виде белого твердого вещества. 

Стадия F. 
Смесь продукта со стадии F (750 мг, 2,53 ммоль), 1, 2-диамино-4-бромбензола (480 мг, 2,53 ммоль), 

фторида цезия (760 мг, 5 ммоль) и йодида меди (80 мг, 42 ммоль) в 1,4-диоксане (20 мл) насыщали арго-
ном в течение 15 мин, к реакционной смеси добавляли 1,2-диаминоциклогексан (50 мг, 43 ммоль), насы-
щение продолжали в течение 5 мин и перемешивали в течение ночи при 110-115°С в закрытой колбе. 
Реакционную смесь отфильтровывали через слой целита, промывали хлороформом и концентрировали 
при пониженном давлении с получением сырого соединения. Продукт очищали колоночной хроматогра-
фией на силикагеле (60-120 меш), используя 4% метанола в хлороформе в качестве элюента с получени-
ем 700 мг (70%) продукта в виде твердого вещества. 

Стадия G. 
Смесь продукта со стадии F (700 мг) и муравьиной кислоты (10 мл) перемешивали в течение 1 ч при 

70-80°С, и реакционную смесь концентрировали при пониженном давлении. Остаток разделяли между 
насыщенным раствором бикарбоната натрия и хлороформом. Отделенный органический слой промывали 
последовательно водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и 
концентрировали при пониженном давлении с получением сырого материала. Продукт очищали препа-
ративной ВЭЖХ с помощью следующих условий с получением смешанных диастереомеров. 

Колонка: Gemini C18 (50×30 мм) 10 мкм 
Подвижная фаза: 10 М ацетат аммония (водн.) 
Метанол 
Т%В: 0/50, 3/50, 12/80, 18/80, 18,1/50 
Скорость потока: 35 мл/мин. 
Полученные партии концентрировали при пониженном давлении и остаток растворяли в хлоро-

форме, промывали водой, насыщенным раствором хлорида натрия. Сушили безводным сульфатом на-
трия и концентрировали при пониженном давлении с получением 200 мг продукта в виде твердого веще-
ства. 

Разделение диастереомеров 
150 мг смеси диастереомеров очищали хиральной ВЭЖХ с помощью следующих условий. 
Колонка: CHIRALPAK IA (250×4,6 мм); 5 мкм 
Подвижная фаза: гексан:этанол (70:30) 
Скорость потока: 128 мл/мин 
Полученные партии концентрировали при пониженном давлении и остаток растворяли в хлоро-

форме, промывали водой, насыщенным раствором хлорида натрия. Сушили безводным сульфатом на-
трия и концентрировали при пониженном давлении с получением 70 мг (9,85%) диастереомера 1 и диа-
стереомера 2 в виде твердого вещества. 

Превращение в HCl-соль 
1 М HCl в диэтиловом эфире (2 мл) добавляли к перемешиваемому раствору диастереомера 1 (70 

мг, 0,17 ммоль) в ацетоне (3 мл) при 5°С и перемешивали в течение 30 мин при комнатной температуре. 
Реакционную смесь концентрировали в вакууме и совместно перегоняли с водой с получением 50 мг 
(65,87%) диастереомера 1 HCl в виде твердого вещества. 

1Н ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 14,50 (bs, 1H); 9,38 (s, 1H); 8,06 (s, 1H); 7,76 (d, 1H); 7,67 (d, 1H); 
7,21-7,09 (m, 4H); 6,88 (d, 2H); 6,60 (d, 2H); 6,22-6,14 (q, 2H); 3,70 (t, 2H); 1,60-1,55 (m, 2H); 0,86 (t, 3Н). 

MS=414 (М+1). 
1 М HCl в диэтиловом эфире (2 мл) добавляли к перемешиваемому раствору диастереомера 2 (70 

мг, 0,17 ммоль) в ацетоне (3 мл) при 5°С и перемешивали в течение 30 мин при комнатной температуре. 
Реакционную смесь концентрировали в вакууме и совместно перегоняли с водой с получением 50 мг 
(65,87%) диастереомера 2HCl в виде твердого вещества. 

1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 14,50 (bs, 1Н); 9,44 (s, 1H); 8,07 (s, 1H); 7,77 (d, 1H); 7,67 (d, 1H); 
7,20-7,09 (m, 5H); 6,88 (d, 2H); 6,60 (d, 2H); 6,22-6,14 (q, 2H); 3,70 (t, 2H); 1,62-1,53 (m, 2H); 0,86 (t, 3H). 

MS=414 (M+1); ВЭЖХ ~98,88%. 
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Пример 80. (S)-4-(4-(2-(Пиперазин-1-ил)этокси)фенил)-3-(1H-бензо[d]имидазол-6-ил)оксазолидин-
2-он. 

Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
1,5 М н-бутиллития (5,7 мл, 11,97 ммоль), метилтрифенилфосфонийбромид (3,4 г, 9,58 ммоль), 4-(2-

(4-трет-бутилоксикарбонилпиперазин-1-ил)этокси)бензальдегид (31,6 г, 4,79 ммоль), выход: 1,5 г 
(94,32%). 

Стадия В. 
трет-Бутилгипохлорит (1,6 мл, 20,93 ммоль), бензилкарбамат (2,1 г, 20,45 ммоль), 0,4 М водного 

раствора гидроксида натрия (0,55 г в 34 мл), (DHQ)2PHAL (170 мг, 0,22 ммоль), дигидрат осмата калия 
(66 мг, 0,28 ммоль), продукт со стадии А (1,50 г, 4,518 ммоль), очистка препаративной ВЭЖХ: колонка: 
Chiral рак ADH (19×250 мм) 10 мкм, подвижная фаза: гексан:изопропиловый спирт (80:20), скорость по-
тока: 15 мл/мин, выход: 1,0 г соединения 76d (44,3%). 

Стадия С. 
10% PdC (100 мг), продукт со стадии В (600 мг, 1,2024 ммоль), баллон водорода в течение 2ч: 1,1-

карбонилдиимидазол (279 мг, 2,3012 ммоль), выход: 420 мг (92,4%). 
Стадия D. 
Продукт со стадии С (420 мг, 1,0632 ммоль), 1,2-диамино-4-бромбензол (200 мг, 1,06 ммоль), фто-

рид цезия (240 мг, 1,59 ммоль), 1, 2-диаминоциклогексан (20 мг), йодид меди (20 мг), выход: 110 мг 
(22%). 

Затем полученный продукт (200 мг, 0,40 ммоль) растворяли в муравьиной кислоте, выход: 150 мг 
(73,9%). 

Превращение в HCl-соль: свободное основание (60 мг, 0,14 ммоль) в ацетоне и 1 М HCl в диэтило-
вом эфире (0,3 мл, 0,3242 ммоль), выход: 40 мг, MS m/z 407,1 (М-Н)+. 

1H ЯМР (400 МГц, CD3OD): δ 9,33 (s, 1H); 7,99 (s, 1H); 7,70 (dd, 2H); 7,39 (d, 2H); 7,02 (d, 2H); 5,80 
(t,1H); 4,88 (2H, совпадающий с растворителем); 4,39 (s,2H); 4,26 (t,1H); 3,68-3,60 (m,8H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]:Туд 1 4,51 мин (100%). 
Пример 81. (S)-4-(4-(2-Морфолиноэтокси)фенил)-3-(1H-бензо[d]имидазол-6-ил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
1,5 М н-бутиллития (11,4 мл, 17 ммоль), метилтрифенилфосфонийбромид (6,0 г, 17 ммоль), 4-(2-

морфолиноэтоксибензальдегид (2 г, 8,51 ммоль), выход: 1,6 г (80,8%). 
Стадия В. 
трет-Бутилгипохлорит (2,3 мл, 20,93 ммоль), бензилкарбамат (3,20 г, 20,45 ммоль), 0,4 М водного 

раствора гидроксида натрия (0,1 г в 6,4 мл), (DHQ)2PHAL (270 мг, 0,34 ммоль), дигидрат осмата калия 
(100 мг, 0,28 ммоль), продукт со стадии А (1,60 г, 6,87 ммоль), выход: 1,0 г (36,23%). 

Стадия С. 
Тионилхлорид (1,5 мл, 20 ммоль), продукт со стадии В (1,0 г, 2,5 ммоль), выход: 400 мг (54,79%). 
Стадия D. 
Продукт со стадии С (400 мг, 0,73 ммоль), 4-бром-1,2-диаминобензол (140 мг, 0,74 ммоль), фторид 

цезия (166 мг, 1,09 ммоль), 1,2-диаминоциклогексан (0,3 мл), йодид меди (10 мг), выход: 200 мг (37,02%). 
Затем полученный продукт (150 мг, 0,376 ммоль) растворяли в муравьиной кислоте, выход: 80 мг 

(52,28%). 
Превращение в HCl-соль: свободное основание (80 мг, 0,2 ммоль) в ацетоне и 1 М HCl в диэтило-

вом эфире (0,43 мл, 0,43 ммоль), выход: 50 мг (53,76%), MS m/z 409,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 9,39 (s, 1H); 7,90 (s, 1H); 7,74 (d, 1H); 7,57 (d, 1H); 7,38 (d, 2H); 6,95 

(d, 2H); 5,80 (t, 1H); 4,85 (t, 1H); 4,37 (s, 2H); 4,16 (t, 1H); 3,84-3,89 (bs, 5H); 3,48 (t, 3H); 3,16 (bs, 2H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 4,64 мин (94,3%). 
Пример 82. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(2,3-дифторфенил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 6. 
Стадия А. 
Цианид калия (5,7 г, 87,96 ммоль), 2,3-дифторбензальдегид (10,0 г, 70,368 ммоль), карбонат аммо-

ния (33,14 г, 211,10 ммоль), вода (125 мл: 75 мл), выход: 10,0 г (67,0%). 
Стадия В. 
Продукт со стадии А (10 г, 25,64 ммоль), 10% NaOH (100 мл), выход 22,0 г. 
Стадия С. 
Тионилхлорид (8 мл), продукт со стадии В (22,0 г сырой), метанол (100 мл), выход: 5,0 г (35,15%). 
Стадия D. 
Продукт со стадии С (5 г, 24,87 ммоль), боргидрид натрия (2,8 г, 74,62 ммоль), этанол (100 мл), вы-

ход: 4,0 г (92,96%). 
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Стадия Е. 
Триэтиламин (6,4 мл, 46,24 ммоль), Boc ангидрид (6,8 мл, 30 ммоль), продукт со стадии D (4,0 г, 

23,12 ммоль), дихлорметан (100 мл). Выход 4,5 г сырого продукта. 
Стадия F. 
Тионилхлорид (3,9 мл, 52,744 ммоль), продукт со стадии Е (1,8 г, 6,593 ммоль), тетрагидрофуран 

(75 мл). 
Выход: 1,2 г (87,0%). 
Стадия G. 
Продукт со стадии F (500 мг, 2,51 ммоль), 1,2-диамино-4-йодбензол (460 мг, 2,51 ммоль), фторид 

цезия (570 мг, 3,76 ммоль), 1,4-диоксан (15 мл), 1,2-диаминоциклогексан (28 мг, 0,25 ммоль), йодид меди 
(45 мг, 0,25 ммоль), выход: 350 мг (45,6%). 

Продукт со стадии G (300 мг, 0,1 ммоль), муравьиная кислота (5 мл). Выход 150 мг (47,6%). 
Превращение в гидрохлорид: 
1 М диэтиловый эфир-HCl (0,57 мл, 0,57 ммоль), свободное основание (150 мг, 0,47 ммоль) в ди-

хлорметане (10 мл), выход: 140 мг (84,9%), MS m/z: 314 [М-1]. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 9,35 (s, 1H); 7,94 (s, 1H); 7,77 (d, 1H); 7,57 (d, 1Н); 7,41-7,14 (m, 3Н); 

6,12 (t, 1Н); 4,92 (t, 1Н); 4,37 (m, 1Н). 
ВЭЖХ [А]: Туд 9,76 мин (100%). 
Пример 83. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(3-фторфенил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия В. 
трет-Бутилгипохлорит (5,6 мл, 49,25 ммоль), бензилкарбамат (7,42 г, 49,12 ммоль), 0,4 М водного 

раствора гидроксида натрия (2,0 г в 125 мл), (DHQ)2PHAL (637 мг, 0,82 ммоль), 3-фторстирола (2,0 г, 
16,37 ммоль), дигидрат осмата калия (240 мг, 0,65 ммоль), выход 1,01 г (21,13%). 

Стадия С. 
Тионилхлорид (2,3 мл, 31,50 ммоль), продукт со стадии В (1,0 г, 3,46 ммоль), выход: 510 мг 

(81,47%). 
Стадия D. 
Продукт со стадии С (500 мг, 2,76 ммоль), 4-бром-1,2-диаминобензол (516 мг, 2,76 ммоль), фторид 

цезия (630 мг, 4,14 ммоль), 1,2-диаминоциклогексан (47 мг, 0,41 ммоль), йодид меди (80 мг, 0,41 ммоль), 
выход: 130 мг (39,39%). Затем полученный продукт (450 мг, 1,56 ммоль) растворяли в муравьиной ки-
слоте, выход: 450 мг (96,77%). 

Превращение в HCl-соль: свободное основание (440 мг, 1,48 ммоль) в ацетоне и 1 М HCl в диэтило-
вом эфире (1,8 мл, 1,8 ммоль), выход: 60 мг (74%), MS m/z 298,2 (М+Н)+. 

1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 9,35 (bs, 1H); 7,91 (s, 1Н); 7,75 (d, 1H); 7,56 (d, 1H); 7,25-7,41 (m, 
3H); 7,13-7,09 (m, 1H); 5,88 (t, 1H); 4,88 (t, 1H); 4,21 (q, 1H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 8,93 мин (100%). 
Пример 84. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(3-фтор-5-(трифторметил)фенил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 6. 
Стадия А. 
3-Фтор-5-трифторметилбензальдегид (200 мг, 1,041 ммоль), цианид калия (85 мг, 1,301 ммоль), 

карбонат аммония (490 мг, 3,123 ммоль), этанол (5 мл), вода (2 мл). 
Выход: 250 мг (91,58%). 
Стадия В. 
Соединение со стадии А (250 мг, 0,954 ммоль) в 10% водном растворе гидроксида натрия (5 мл), 

выход: 900 мг. 
Стадия С. 
Тионилхлорид (0,2 мл, 2,8489 ммоль), соединение со стадии В (225 мг, 0,949 ммоль), метанол (5 

мл), выход 150 мг (63,03%). 
Стадия D. 
Натрийборгидрид (45 мг, 1,195 ммоль), продукт со стадии С (100 мг, 0,398 ммоль), метанол (5 мл), 

выход: 75 мг (85,23%). 
Стадия Е. 
Триэтиламин (3,1 мл, 22,422 ммоль), ди-трет-бутилдикарбонат (2,8 мл, 12,332 ммоль), продукт со 

стадии D (2,5 г, 11,211 ммоль), дихлорметан (50 мл), хиральная преп. ВЭЖХ: Колонка: Chiralpak AD-H 
(250×4,6 мм) 5 мкм, подвижная фаза: гексан:IPA:DEA (95:05:0,1), скорость потока: 1,0 мл/мин. УФ: 265 
нм, темп. 25°С, выход 310 мг (8,61%). 

Стадия F. 
Тионилхлорид (0,55 мл, 7,678 ммоль), продукт со стадии D (310 мг, 0,9598 ммоль), тетрагидрофу-

ран (10 мл), выход: 200 мг (83,68%). 
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Стадия G. 
Продукт со стадии F (300 мг, 1,205 ммоль), 4-бром-1,2-диаминобензол (225 мг, 1,205 ммоль), фто-

рид цезия (275 мг, 1,807 ммоль), йодид меди (23 мг, 0,121 ммоль), 1,4-диоксан (10 мл), 1,2-
диаминоциклогексан (14 мг, 0,121 ммоль), выход: 210 мг (49,07%). 

Продукт со стадии G (210 мг, 0,592 ммоль), муравьиная кислота (5 мл), выход: 175 мг (81,40%). 
Превращение в гидрохлорид: 
1 М HCl в диэтиловом эфире (0,20 мл, 0,247 ммоль), свободное основание (75 мг, 0,206 ммоль), аце-

тон (3 мл), выход: 75 мг (90,36%). MS m/z: 366 [М+Н]+. 
1H ЯМР (ДМСО-d6, 500 МГц): δ 9,36 (bs, 1H); 7,93 (s, 1H); 7,80-7,75 (m, 3H); 7,74 (d, 1H); 7,58 (d, 

1H); 6,07 (t, 1H); 4,91 (t, 1H); 4,25 (t, 1H). 
ВЭЖХ [А]: Туд 8,72 мин (96,47%). 
Пример 85. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(3-хлорфенил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
1,5 М н-бутиллития (28,5 мл, 42,7 ммоль), метилтрифенилфосфонийбромид (11,44 г, 32,02 ммоль), 

3-хлорбензальдегид (3 г, 21,35 ммоль), выход: 1,6 г (54,20%). 
Стадия В. 
Бензилкарбамат (5 г, 33,69 ммоль), 0,4 М водного раствора гидроксида натрия (1,3 г в 79 мл), 

(DHQ)2PHAL (420 мг, 0,54 ммоль), дигидрат осмата калия (160 мг, 0,43 ммоль), продукт со стадии А (1,5 
г, 10,86 ммоль), выход: 850 мг (25,75%). 

Стадия С. 
Тионилхлорид (1,74 мл, 23,6 ммоль), продукт со стадии В (900 мг, 2,95 ммоль), выход: 450 мг 

(77,58%). 
Стадия D. 
Продукт со стадии С (330 мг, 1,67 ммоль), 1, 2-диамино-4-йодбензол (390 мг, 1,67 ммоль), фторид 

цезия (380 мг, 2,51 ммоль), 1,2-диаминоциклогексан (21 мг, 15 ммоль), йодид меди (35 мг, 15 ммоль), 
выход: 110 мг (22%). Затем полученный продукт (70 мг, 0,23 ммоль) растворяли в муравьиной кислоте, 
выход: 55 мг (76,38%). 

Превращение в HCl-соль: свободное основание (55 мг, 0,17 ммоль) в ацетоне и 1 М HCl в диэтило-
вом эфире (0,17 мл), выход: 35 мг (57,37%), MS m/z 314,1 (М+Н)+. 

1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 9,42 (br s, H); 7,94 (s, H); 7,78-7,76 (m, Н); 7,60-7,55 (m 2Н); 7,39-
7,36 (br m, 3Н); 5,91-5,87 (m, Н); 4,91-4,86 (m, Н); 4,24-4,20 (m, Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 10,51 мин (97,16%). 
Пример 86. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(4-хлорфенил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
1,5 М н-бутиллития (21 мл, 21,135 ммоль), метилтрифенилфосфонийбромид (19,06 г, 53,35 ммоль), 

4-хлорбензальдегид (5 г, 35,56 ммоль), выход: 2,5 г (50,9%). 
Стадия В. 
Бензилкарбамат (1,5 г, 10,869 ммоль), 0,4 М водного раствора гидроксида натрия (1,3 г в 81 мл), 

(DHQ)2PHAL (420 мг, 0,54 ммоль), дигидрат осмата калия (160 мг, 0,43 ммоль), продукт со стадии А (1,5 
г, 10,869 ммоль), выход: 1,2 г (36,19%). 

Стадия С. 
Тионилхлорид (2,3 мл, 31,47 ммоль), продукт со стадии В (1,2 г, 3,934 ммоль), выход: 0,6 г (50,1%). 
Стадия D. 
Продукт со стадии С (400 мг, 2,03 ммоль), 1,2-диамино-4-йодбензол (390 мг, 2,03 ммоль), фторид 

цезия (460 мг, 3,04 ммоль), 1,2-диаминоциклогексан (23 мг, 0,2 ммоль), йодид меди (38 мг, 0,203 ммоль), 
выход: 340 мг (55,2%). Затем полученный продукт (300 мг, 0,99 ммоль) растворяли в муравьиной кисло-
те, 5 мл, выход: 170 мг (54,86%). 

Превращение в HCl-соль: свободное основание (170 мг, 0,54 ммоль) в ацетоне и 1 М HCl в диэтило-
вом эфире (0,65 мл), выход: 120 мг (63,5%), MS m/z 314,1 (М+Н)+. 

1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 9,34 (s, H); 7,90 (s, H); 7,75-7,73 (m, Н); 7,56-7,54 (m, Н); 7,47-7,40 
(br m, 4Н); 5,89-5,86 (m, Н); 4,90-4,86 (m, Н); 4,21-4,18 (m, Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 10,56 мин (94,89%). 
Пример 87. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-4-[4-(3-хлорфенил)фенил]оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
1,5 М н-бутиллития (31,2 мл, 46 ммоль), фенилмагнийметилбромид (16,50 г, 46 ммоль), 4-(3-

хлорфенил)бензальдегид (5 г, 23 ммоль), выход: 3,5 г (70,99%). 
Стадия В. 
1,3-Дихлор-5,5-диметилимидазолидин-2-дион (2,8 г, 14,20 ммоль), трет-бутилкарбамат (3,3 г, 28,30 
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ммоль), 0,5 М водного раствора гидроксида натрия (58 мл), (DHQ)2PHAL (182 мг, 25 ммоль), дигидрат 
осмата калия (140 мг, 0,38 ммоль), продукт со стадии А (2 г, 9,35 ммоль), выход: 600 мг (18,51%). 

Стадия С. 
Тионилхлорид (0,55 мл, 4,67 ммоль), продукт со стадии В (300 мг, 0,57 ммоль), выход: 150 мг 

(65,21%). 
Стадия D. 
Продукт со стадии С (260 мг, 0,73 ммоль), 1,2-диамино-4-бромбензол (140 мг, 74 ммоль), карбонат 

калия (250 мг, 1,85 ммоль), йодид меди (14 мг), 1, 155мг (42,34%). 
Затем полученный продукт (150 мг), триэтилортоформиат (1 мл), затем очищали хиральной преп. 

ВЭЖХ, Колонка: CHIRALPAK 1A (250×4,6 мм); 5 мкм, подвижная фаза: гексан:EtOH:DEA (70:30:0,1), 
скорость потока: 18 мл/мин, УФ:254 нм, выход: 55 мг (36,66%), MS m/z 390,2 (М+Н)+. 

1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 8,18 (s, H); 1,68-1,66 (m, 4H); 7,59-7,57 (m, Н); 7,51-7,49 (m, 3Н); 
7,47-7,38 (br m, 2Н); 7,32-7,30 (m, Н); 5,85-5,81 (m, Н); 4,89-4,85 (m, Н); 4,21-4,17 (m, Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 14,40 мин (100%). 
Пример 88. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-4-[3-(3-хлорфенил)фенил]оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
1,5 М н-бутиллития (31 мл, 46 ммоль), фенилмагнийметилбромид (16,5 ммоля, 46 ммоль), 3-(3-

хлорфенил)бензальдегид (5 г, 23 ммоль), выход: 3,6 г (72,72%). 
Стадия В. 
1,3-Дихлор-5,5-диметилимидазолидин-2-дион (1,4 г, 7,10 ммоль), трет-бутилкарбамат (1,7 г, 14,50 

ммоль), 0,5 М водного раствора гидроксида натрия (29 мл), (DHQ)2PHAL (95 мг, 12 ммоль), дигидрат 
осмата калия (70 мг), продукт со стадии А (1г, 4,6 ммоль), выход: 610 мг (37,62%). 

Стадия С. 
Тионилхлорид (1 мл, 13,78 ммоль), продукт со стадии В (600 мг, 1,73 ммоль), выход: 420 мг 

(88,98%). 
Стадия D. 
Продукт со стадии С (300 мг, 1,10 ммоль), 1,2-диамино-4-йодбензол (210 мг, 1,12 ммоль), фторид 

цезия (340 мг, 2,20 ммоль), йодид меди (35 мг, 15 ммоль), 1,2-диаминоциклогексан (21 мг, 15 ммоль), 
выход: 250 мг (60%). Затем полученный продукт (230 мг), триэтилортоформиат (5 мл), выход: 100 мг 
(41,66%). 

Превращение в HCl-соль: свободное основание (80 мг, 2 ммоль) в ацетоне и 1 М HCl в диэтиловом 
эфире (0,2 мл), выход: 50 мг (57,47%), MS m/z 390,2 (М+Н)+. 

1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 9,34 (br s, H); 7,94 (s, H); 7,84 (s, H); 7,75-7,73 (m 2H); 7,63-7,61 (m, 
3Н); 7,51-7,42 (br m, 4H); 5,95-5,91 (m, H); 4,94-4,90 (m, H); 4,32-4,28 (m, Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 14,32 мин (100%). 
Пример 89. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(4-(4-фенилпиперазин-1-ил)фенил)оксазолидин-2-

он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
1,5 М н-бутиллития (3,2 М; 12,9 мл, 41,35 ммоль), метилтрифенилфосфонийбромид (11,0 г, 31,01 

ммоль), 4-(4-фенилпиперазин-1-ил)фенилкарбальдегид (5,5 г, 20,67 ммоль), выход: 2,6 г (47,7%). 
Стадия В. 
трет-Бутилгипохлорит (2,9 мл, 25,41 ммоль), бензилкарбамат (3,9 г, 25,83 ммоль), 0,4 М водного 

раствора гидроксида натрия (1,0 г в 58 мл), (DHQ)2PHAL (320 мг, 0,41 ммоль), продукт со стадии А (2,2 
г, 8,33 ммоль), дигидрат осмата калия (100 мг, 0,28 ммоль). Затем очистка препаративной ВЭЖХ, выход 
550 мг (15,32%). 

Стадия С. 
Тионилхлорид (0,75 мл, 10,20 ммоль), продукт со стадии В (550 мг, 1,27 ммоль), выход: 280 мг 

(68,29%). 
Стадия D. 
Продукт со стадии С (250 мг, 0,77 ммоль), 1,2-диамино-4-йодбензол (180 мг, 0,77 ммоль), фторид 

цезия (170 мг, 1,15 ммоль), 1,2-диаминоциклогексан (10 мг, 0,09 ммоль), йодид меди (14 мг, 0,07 ммоль), 
выход: 130 мг (39,39%). 

Затем полученный продукт (120 мг, 0,28 ммоль) растворяли в муравьиной кислоте, выход: 80 мг 
(66,66%). 

Превращение в HCl-соль: свободное основание (70 мг, 0,16 ммоль) в ацетоне и 1 М HCl в диэтило-
вом эфире (0,2 мл, 0,20 ммоль), выход: 60 мг (74%). 

1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): 9,48 (s, 1H); 7,92 (s, 1H); 7,80 (d, 1H); 7,62 (d, 1Н); 7,25-7,30 (m, 4H); 
7,02-6,97 (m, 5H); 5,74 (t, 1H); 4,84 (t, 1H); 4,18 (t, 3Н); 3,29 (s, 7H); MS=440 (M+1). 
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Пример 90. (S)-3-(1H-Бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)оксазолидин-2-
он. 

Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
1,5 М н-бутиллития (20 мл, 29,42 ммоль), метилтрифенилфосфонийбромид (110,50 г, 29,42 ммоль), 

4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенилкарбальдегид (3 г, 14,70 ммоль), выход: 2 г (67,3%). 
Стадия В. 
Бензилкарбамат (4,48 г, 29,70 ммоль), 0,4 М водный раствор гидроксида натрия (60,5 мл, 30,2 

ммоль)), (DHQ)2PHAL (385 мг, 0,50 ммоль), продукт со стадии А (2 г, 9,90 ммоль), дигидрат осмата ка-
лия (145 мг, 0,40 ммоль). Затем очистка препаративной ВЭЖХ, выход 1 г (27,39%). 

Стадия С. 
Тионилхлорид (0,8 мл, 10,84 ммоль), продукт со стадии В (0,5 г, 1,35 ммоль), выход: 170 мг 

(48,57%). 
Стадия D. 
Продукт со стадии С (350 мг, 1,34 ммоль), 1,2-диамино-4-йодбензол (250 мг, 1,34 ммоль), фторид 

цезия (300 мг, 2,01 ммоль), 1,2-диаминоциклогексан (12 мг, 0,34 ммоль), йодид меди (25 мг, 0,134 
ммоль), выход: 130 мг (26,53%). 

Затем полученный продукт (120 мг, 0,32 ммоль) растворяли в муравьиной кислоте, выход: 70 мг 
(58,33%). 

Превращение в HCl-соль: свободное основание (70 мг, 0,18 ммоль) в ацетоне и 1 М HCl в диэтило-
вом эфире (0,4 мл, 0,408 мл), выход: 55 мг (67,07%), MS m/z 378,4 (М+Н)+. 

1Н ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 2,51 (s, 3Н); 2,76 (s, 2H); 3,05-3,07 (m, 2H); 3,42 (s, 2H); 3,75-3,77 (m, 
2H); 4,14-4,18 (m, H); 4,82-4,86 (m, Н); 5,74-5,78 (m, H); 6,94-6,96 (m, 2H); 7,29-7,31 (m, 2H); 7,59-7,61 (m, 
H); 7,76-7,78 (m, H); 7,92-7,93 (m, H); 9,55 (s, H); 11,25 (bs, Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 5,23 мин (96,7%). 
Пример 91. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(3-(4-фенилпиперазин-1-ил)фенил)оксазолидин-2-

он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
н-Бутиллитий (1,ЗМ; 12 мл, 15,13 ммоль), метилтрифенилфосфонийбромид (5,40 г, 15,13 ммоль), 3-

(4-фенилпиперазин-1-ил)фенил)карбальдегид (2,0 г, 7,52 ммоль), выход: 1,8 г (92,78%). 
Стадия В. 
трет-Бутилгипохлорит (2,3 мл, 20,45 ммоль), бензилкарбамат (3,10 г, 20,45 ммоль), 0,4 М водный 

раствор гидроксида натрия (830 мг в 54 мл), (DHQ)2PHAL (265 мг, 0,34 ммоль), продукт со стадии А 
(1,80 г, 6,80 ммоль), дигидрат осмата калия (100 мг, 0,28 ммоль). Затем очистка препаративной ВЭЖХ, 
выход: 425 мг (14%). 

Стадия С. 
Тионилхлорид (0,81 мл, 10,81 ммоль), продукт со стадии В (400 мг, 1,35 ммоль), выход: 200 мг 

(68,96%). 
Стадия D. 
Продукт со стадии С (200 мг, 0,62 ммоль), 1,2-диамино-4-йодбензол (115 мг, 0,62 ммоль), фторид 

цезия (190 мг, 1,24 ммоль), 1,2-диаминоциклогексан (10 мг, 0,09 ммоль), йодид меди (17 мг, 0,09 ммоль), 
выход: 130 мг (50%). 

Затем полученный продукт (120 мг, 0,28 ммоль) растворяли в муравьиной кислоте, выход: 100 мг 
(81,96%). 

Превращение в HCl-соль: свободное основание (100 мг, 0,23 ммоль) в ацетоне и 1 М HCl в диэтило-
вом эфире (0,5 мл, 0,5 ммоль), выход: 65 мг (56,53%), MS m/z 440,4 (М+Н)+. 

1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 9,52 (s, 1H); 7,96 (s, 1H); 7,78 (d, 1Н); 7,65 (t, 3Н); 7,77-7,20 (m, 5Н); 
7,02-6,96 (m, 2Н); 6,87 (d, 1H); 5,79 (t, 1Н); 4,86 (t, 1H); 4,19 (t, 1H); 3,42 (bs, 8H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 11,36 мин (100%). 
Пример 92. (S)-3-(2-Метил-1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-4-фенилоксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде трифторацетата, исходя из (S)-4-фенилоксазолидин-2-она (1 экв., 

0,163 г, 1 ммоль), 4-йодбензол-1,2-диамина (1 экв., 0,234 г, 1 ммоль), йодида меди(I) (0,1 экв., 0,019 г, 0,1 
ммоль), фторида цезия (2 экв., 0,304 г, 2 ммоль), циклогексан-1,2-диамина (0,1 экв., 0,012 мл, 0,1 ммоль). 
Твердые вещества объединяли вместе в реакционной колбе, и колбу насыщали аргоном. В колбу добав-
ляли раствор циклогексан-1,2-диамина в 4 мл диоксана. Реакционную смесь перемешивали при 95°С в 
течение 20 ч, затем реакционную смесь охлаждали до 45°С и отфильтровывали через слой целита. Слой 
промывали теплым дихлорметаном и раствор концентрировали при пониженном давлении. Промежу-
точный продукт очищали FPLC с помощью градиента хлороформ-метанол (0→10%, продукт элюировал-
ся при 5%). 

Выход: 0,215 г (80%); MS m/z 270,3 (М+Н)+. 
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(S)-3-(3,4-Диаминофенил)-4-фенилоксазолидин-2-он растворяли в 12 мл триэтилортоацетата, и ре-
акционную смесь перемешивали при 150°С в течение 0,5 ч, затем реакционную смесь охлаждали. Избы-
ток триэтилортоацетата удаляли при пониженном давлении. Конечный продукт очищали с помощью 
FPLC, используя градиент хлороформ-метанол (0→10%), затем препаративной ВЭЖХ, используя гради-
ент вода-ацетонитрил с 0,04% трифторуксусной кислотой. 

Выход: 0,095 г (23,3%); MS m/z 294,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 2,67 (s, 3H); 4,16-4,20 (m, H); 4,85-4,89 (m, H); 5,79-5,83 (m, H); 

7,24-7,40 (m, 5H); 7,49 (dd, H, 3J=9,1 Гц, 4J=2,1 Гц); 7,63 (d, H, 3J=9,1 Гц); 7,76 (d, H, 4J=2,1 Гц). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 8,69 мин (100%). 
Пример 93. (S)-4-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-5-(4-пропоксифенил)морфолин-3-он. 

 
Стадия А. 
1 М раствор трет-бутоксида калия (41,7 мл, 41,7 ммоль) в ТГФ добавляли к суспензии метилтрифе-

нилфосфонийбромида (14,89 г, 41,7 ммоль) в 100 мл ТГФ при 0°С в атмосфере аргона. Реакционную 
смесь оставляли нагреваться до комнатной температуры и перемешивали в течение 10 мин. После этого 
реакционную смесь охлаждали снова до 0°С, добавляли раствор 4-пропоксибензальдегида (4,92 мл, 31,1 
ммоль) в 70 мл ТГФ. Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре до тех пор, пока 
ТСХ контроль (гептан/хлороформ 1:1) не покажет полное исчезновение альдегида. Реакционную смесь 
отфильтровывали, и фильтрат концентрировали в вакууме. Продукт очищали ускоренной хроматографи-
ей (гексан/хлороформ 8:2). 

Выход: 16,5 г (94,6%). 
Стадия В. 
трет-Бутилкарбамат (9,08 г, 77,5 ммоль) растворяли в 100 мл 1-пропанола и добавляли 0,38 М вод-

ного раствора NaOH (198 мл, 75,2 ммоль). Реакционную смесь перемешивали в течение 5 мин при ком-
натной температуре, затем добавляли 1,3-дихлор-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион (7,56 г, 38,4 ммоль) 
и реакционную смесь перемешивали в течение 10 мин при комнатной температуре. Добавляли 
(DHQ)2PHAL (1,17 г, 1,5 ммоль), растворенный в 100 мл 1-пропанола. После этого добавляли 1-
пропокси-4-винилбензол (4,055 г, 25 ммоль), полученный на стадии А, растворенный в 200 мл 1-
пропанола, затем дигидрат осмата калия (0,368 г, 1 ммоль), суспендированный в 2 мл/0,38 М водного 
раствора NaOH (0,76 ммоль). Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре до полного 
исчезновения стирола (контроль ТСХ). Добавляли воду (170 мл) и реакционную смесь экстрагировали 
три раза с помощью 250 мл этилацетата. Объединенные органические слои промывали насыщенным рас-
твором хлорида натрия (50 мл), сушили сульфатом натрия, отфильтровывали и растворители удаляли 
при пониженном давлении. Продукт очищали ускоренной хроматографией, используя градиент гептан-
этилацетат. Продукт элюировался при 25% этилацетата. 

Выход: 5,49 г (74,4%); MS m/z 296,3 (М+Н)+. 
Стадия С. 
(S)-трет-бутил 2-гидрокси-1-(4-пропоксифенил)этилкарбамат (0,47 г, 1,59 ммоль) и карбонат цезия 

(0,673 г, 1,91 ммоль) объединяли в реакционную колбу и добавляли 15 мл ацетонитрила. Смесь переме-
шивали и добавляли этил 2-бромацетат (0,332 мл, 3 ммоль). Реакционную смесь перемешивали при 
100°С в течение 2 ч. Реакционную смесь охлаждали до комнатной температуры, затем добавляли 50 мл 
воды и 15 мл буфера (рН 7). Смесь нейтрализовали 1N водным раствором хлористо-водородной кислоты. 
Водный слой экстрагировали три раза 50 мл этилацетата. Органические слои объединяли, промывали 
насыщенным раствором хлорида натрия, сушили сульфатом натрия, отфильтровывали и растворители 
удаляли при пониженном давлении. Продукт очищали FPLC с помощью градиента гексан-этилацетат 
(0→40%). 

Выход: 0,11 г (18,1%); MS m/z 382,4 (М+Н)+. 
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Стадия D. 
(S)-Этил 2-(2-(трет-бутоксикарбониламино)-2-(4-пропоксифенил)этокси)ацетат (0,11 г, 0,29 ммоль), 

полученный на стадии С, растворяли в 3 мл дихлорметана и добавляли 0,6 мл трифторуксусной кислоты 
к перемешиваемому раствору. За ходом снятия Вос-защитных групп наблюдали по данным ТСХ. После 
окончания снятия защитных групп растворитель удаляли и масло повторно растворяли в 3 мл ТГФ, к 
раствору добавляли 0,725 мл диизопропилэтиламина и избыток карбоната калия. Реакционную смесь 
перемешивали при 50°С в течение 18 ч. Растворитель удаляли, и масло повторно растворяли в 10 мл ди-
хлорметана и промывали насыщенным раствором хлорида натрия (5 мл). Органический слой сушили 
сульфатом натрия, отфильтровывали и растворитель удаляли при пониженном давлении. Продукт очи-
щали FPLC с помощью градиента гептан-этилацетат (0→100%). 

Выход: 0,044 г (64,5%); MS m/z 236,2 (М+Н)+. 
Стадия Е. 
Конечный продукт синтезировали в виде трифторацетата, исходя из (S)-5-(4-

пропоксифенил)морфолин-3-она (0,044 г, 0,19 ммоль), 4-йодбензол-1,2-диамина (0,044 г, 0,19 ммоль), 
йодида меди(I) (0,004 г, 0,019 ммоль), фторида цезия (0,058 г, 0,38 ммоль), циклогексан-1,2-диамина 
(0,0025 мл, 0,019 ммоль). Твердые вещества объединяли вместе в реакционной колбе, и колбу насыщали 
аргоном. В колбу добавляли раствор циклогексан-1,2-диамина в 2 мл диоксана. Реакционную смесь пе-
ремешивали при 95°С в течение 4 дней, затем реакционную смесь охлаждали до 45°С и отфильтровыва-
ли через слой целита. Слой промывали теплым дихлорметаном и раствор концентрировали при пони-
женном давлении. Промежуточный продукт очищали FPLC с помощью градиента хлороформ-метанол 
(0→10%). 

Выход: 0,01 г (15%); MS m/z 342,2 (М+Н)+. 
(S)-4-(3,4-Диаминофенил)-5-(4-пропоксифенил)морфолин-3-он растворяли в 0,5 мл триэтилорто-

формиата, и реакционную смесь перемешивали при 150°С в течение 0,5 ч, затем реакционную смесь ох-
лаждали. Избыток триэтилортоацетата удаляли при пониженном давлении. Конечный продукт очищали 
с помощью ВЭЖХ, используя градиент вода-ацетонитрил с 0,04% трифторуксусной кислоты. 

Выход: 0,003 г (0,26%); MS m/z 352,4 (М+Н)+; ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 10,57 мин (100%). 
Пример 94. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(4-пропоксифенил)-1,3-оксазинан-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 7. 
Стадия А. 
Соединение синтезировали в виде трифторацетата, исходя из 4-пропоксибензальдегида (3,16 мл, 20 

ммоль), малоновой кислоты (2,08 г, 20 ммоль), ацетата аммония (3,08 г, 40 ммоль). 
Выход: 2,17 г (48,6%). 
Стадия В. 
Продукт, полученный на стадии А (2,15 г, 9,6 ммоль), 2 М раствор литийалюмогидрида (7,2 мл, 14,4 

ммоль), выход: 1,61 г (80,1%). 
Стадия С. 
Продукт, полученный на стадии В (1,61 г, 7,7 ммоль), ди(1Н-имидазол-1-ил)метанон (1,622 г, 10 

ммоль), выход: 0,9 г (49,7%). 
Стадия D. 
Продукт, полученный на стадии С (0,45 г, 1,91 ммоль), 4-йодбензол-1,2-диамин (0,448 г, 1,91 

ммоль), йодид меди(I) (0,036 г, 0,19 ммоль), карбонат калия (0,528 г, 3,82 ммоль), циклогексан-1,2-
диамин (0,023 мл, 0,19 ммоль), триэтилортоформиат (10 мл), выход: 0,018 г (2,7%). 

Общий выход: 0,52%; MS m/z 352,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 0,89-0,93 (m, 3Н); 1,60-1,69 (m, 2Н); 2,02-2,09 (m, Н); 2,51-2,58 (m, 

Н); 3,80-3,83 (m, 2Н); 4,25-4,31 (m, Н); 4,36-4,41 (m, Н); 5,23-5,25 (m, Н); 6,80 (d, 2H, J=8,7 Гц); 7,24 (d, 
2Н, J=8,7 Гц); 7,37-7,39 (m, Н); 7,61-7,67 (m, 2Н); 9,08 (s, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 10,63 мин (100%). 
Пример 95. (S)-3-(H-Имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-4-фенилоксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 7-бромимидазо[1,2-а]пиридина (0,099 г, 0,5 ммоль), йодида 

меди(I) (0,010 г, 0,05 ммоль), фторида цезия (0,152 г, 1 ммоль), циклогексан-1,2-диамина (0,006 мл, 0,05 
ммоль), как описано в способе 5 на стадии D. 

Выход: 0,045 г (32,2%); MS m/z 280,1 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 4,12-4,16 (m, H); 4,82-4,86 (m, H); 5,76-5,79 (m, H); 7,24-7,41 (m, 

8H); 7,76 (s, H); 8,41 (d, H, J=7,5 Гц). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 7,73 мин (100%). 
Пример 96. (4S,5R)-3-(Н-Имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-4,5-дифенилоксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 7-бромимидазо[1,2-а]пиридина (0,099 г, 0,5 ммоль), йодида 

меди(I) (0,010 г, 0,05 ммоль), карбоната калия (0,138 г, 1 ммоль), циклогексан-1,2-диамина (0,006 мл, 0,05 
ммоль), как описано в способе 5 на стадии D. 

Выход: 0,057 г (32,1%); MS m/z 356,2 (М+Н)+. 
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1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 6,15 (d, H, J=7,9 Гц); 6,24 (d, H, J=7,9 Гц); 6,97-6,99 (m, 2H); 7,03-
7,16 (m, 8H); 7,38 (s, H); 7,43-7,45 (m, 2H); 7,81 (s, H); 8,48 (d, H, J=7,1 Гц). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 12,07 мин (99,5%). 
Пример 97. (4S,5R)-3-(Имидазо[1,2-а]пиридин-6-ил)-4,5-дифенилоксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 6-бромимидазо[1,2-а]пиридина (0,197 г, 1 ммоль), йодида ме-

ди(I) (0,019 г, 0,1 ммоль), фторида цезия (0,304 г, 2 ммоль), циклогексан-1,2-диамина (0,012 мл, 0,1 
ммоль), как описано в способе 5 на стадии D. 

Выход: 0,033 г (9,3%); MS m/z 356,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 6,06 (d, H, J=8,3 Гц); 6,25 (d, H, J=8,3 Гц); 6,96-6,98 (m, 2H); 7,01-

7,16 (m, 8Н); 7,4 (s, H); 7,45-7,52 (m, 2H); 8,00 (s, H); 8,96 (bs, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 11,28 мин (93,9%). 
Пример 98. (S)-3-(Н-Имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-4-(4-пропоксифенил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
Соединение синтезировали, исходя из 4-пропоксибензальдегида (7,32 г, 44,6 ммоль), метилтрифе-

нилфосфонийбромида (21,34 г, 59,75 ммоль), 1 М раствора трет-бутилата калия в ТГФ (59,8 мл, 59,75 
ммоль). 

Выход: 6,13 г (84,7%). 
Стадия В. 
Продукт, полученный на стадии А (3 г, 18,48 ммоль), этилкарбамат (4,94 г, 27,72 ммоль), 5,5-

диметилимидазолидин-2,4-дион (5,46 г, 27,72 ммоль), (DHQ)2PHAL (0,72 г, 0,92 ммоль), K2OsO4x2H2O 
(0,274 г, 0,74 ммоль), 0,5 М водный раствор NaOH (112,8 мл, 56,4 ммоль), выход: 3 г (61%). 

Стадия С. 
Продукт, полученный на стадии В (3 г, 10,16 ммоль), 0,2 М водный раствор NaOH (300 мл), выход: 

1,21 г (46%). 
Стадия D. 
Продукт, полученный на стадии С (0,376 г, 1,7 ммоль), 7-бромимидазо[1,2-а]пиридин (0,335 г, 1,7 

ммоль), йодид меди(I) (0,033 г, 0,17 ммоль), фторид цезия (0,52 г, 3,4 ммоль), циклогексан-1,2-диамин 
(0,021 мл, 0,17 ммоль), выход: 0,335 г (58,4%). 

Общий выход: 8,7%; MS m/z 338,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 0,92 (t, 3Н, J=7,5 Гц); 1,62-1,70 (m, 2Н); 3,83-3,87 (m, 2Н); 4,12-4,16 

(m, Н); 4,80-4,84 (m, Н); 5,71-5,74 (m, Н); 6,89 (d, 2H, J=8,7); 7,26 (d, H, J=7,5 Гц); 7,31-7,38 (m, 3Н); 7,48 
(br s, Н); 7,83 (br s, Н); 8,46 (br s, Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 11,20 мин (95%). 
Пример 99. (S)-4-(4-Хлорфенил)-3-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
Соединение синтезировали, исходя из 4-хлорбензальдегида (0,42 г, 3 ммоль), метилтрифенилфос-

фонийбромида (1,428 г, 4 ммоль), 1 М раствора трет-бутилата калия в ТГФ (4 мл, 4 ммоль). 
Выход: 0,12 г (28,9%). 
Стадия В. 
Продукт, полученный на стадии А (0,12 г, 0,869 ммоль), этилкарбамат (0,24 г, 2,695 ммоль), 5,5-

диметилимидазолидин-2,4-дион (0,261 г, 1,326 ммоль), (DHQ)2PHAL (0,034 г, 0,043 ммоль), 
K2OsO4x2H2O (0,034 г, 0,034 ммоль), 0,41 М водный раствор NaOH (6,5 мл, 2,652 ммоль). 

Выход: 0,12 г (56,8%). 
Стадия С. 
Продукт, полученный на стадии В (0,1 г, 0,411 ммоль), 0,2 М метанольный раствор NaOH (11,25 мл, 

2,25 ммоль), выход: 0,07 г (86,2%). 
Стадия D. 
Продукт, полученный на стадии С (0,07 г, 0,355 ммоль), 7-бромимидазо[1,2-а]пиридин (0,07 г, 0,355 

ммоль), йодид меди(I) (0,007 г, 0,036 ммоль), фторид цезия (0,108 г, 0,71 ммоль), циклогексан-1,2-диамин 
(0,005 мл, 0,036 ммоль), выход: 0,098 г (88%). 

Общий выход: 12,5%; MS m/z 314,0 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 4,12-4,15 (m, H); 4,80-4,85 (m, H); 5,78-5,82 (m, H); 7,23-7,25 (m, H); 

7,30 (s, H); 7,38-7,44 (m, 5H); 7,77 (s, H); 8,42 (d, H, J=7,5 Гц). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 10,35 мин (96,8%). 
Пример 100. 3-(Имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-4-(4-пропоксифенил)-1,3-оксазинан-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 7. 
Стадия А. 
Соединение синтезировали, исходя из 4-пропоксибензальдегида (3,16 мл, 20 ммоль), малоновой ки-

слоты (2,08 г, 20 ммоль), ацетата аммония (3,08 г, 40 ммоль). 
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Выход: 2,17 г (48,6%). 
Стадия В. 
Продукт, полученный на стадии А (2,15 г, 9,6 ммоль), 2 М раствор литийалюмогидрида (7,2 мл, 14,4 

ммоль), выход: 1,61 г (93,8%). 
Стадия С. 
Продукт, полученный на стадии В (1,61 г, 7,7 ммоль), ди(1Н-имидазол-1-ил)метанон (1,499 г, 9,2 

ммоль), выход: 0,9 г (49,7%). 
Стадия D. 
Продукт, полученный на стадии С (0,45 г, 1,91 ммоль), 7-бромимидазо[1,2-а]пиридин (0,376 г, 1,91 

ммоль), йодид меди(I) (0,036 г, 0,19 ммоль), карбонат калия (0,528 г, 3,82 ммоль), циклогексан-1,2-
диамин (0,023 мл, 0,19 ммоль), выход: 0,210 г (31,3%). 

Общий выход: 6,1%; MS m/z 352,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 0,87-0,91 (m, 3Н); 1,58-1,67 (m, 2Н); 2,05-2,12 (m, Н); 2,49-2,57 (m, 

Н); 3,79-3,82 (m, 2Н); 4,20-4,26 (m, Н); 4,35-4,40 (m, Н); 5,45-5,47 (m, Н); 6,81 (d, 2H, J=8,7 Гц); 7,24 (d, 
2H, J=8,7 Гц); 7,47 (d, H, J=7,9 Гц); 7,75 (s, H); 7,96 (s, H); 8,10 (s, H); 8,65 (d, H, J=7,9 Гц). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 9,73 мин (100%). 
Пример 101. 5-(2-Фенилпирролидин-1-ил)-1Н-бензо[d]имидазол. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 8, исходя из 5(6)-бромбензимидазола (200 

мг; 1 ммоль; 1 экв.), 2-дициклогексилфосфино-2'-(N,N-диметиламино)бифенила (9 мг; 0,024 ммоль; 0,024 
экв.; 2,4 мол.%), Pd2dba3 (9 мг; 0,01 ммоль; 0,01 экв.; 1 мол.%) и 4-фенилпирролидина (176 мг; 1,2 ммоль; 
1,2 экв.); выход: 0,071 г (27,0%); MS m/z: 264,4 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 500 МГц): δ 1,76-1,81 (m, 1Н); 1,93-1,98 (m, 2Н); 2,35-2,44 (m, 1Н); 3,34-3,39 (m, 
1Н); 3,71-3,75 (m, 1Н); 4,73-4,75 (m, 1Н); 6,39 (br s, 1H); 6,42-6,44 (m, 1Н); 7,17-7,35 (m, 6Н); 7,83 (s, 1H); 
11,80 (br s, 1H). 

ВЭЖХ [А]: Туд 13,23 мин (95,7%). 
Пример 102. 5-(2-(4-Метоксифенил)пирролидин-1-ил)-1Н-бензо[d]имидазол. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 8, исходя из 5(6)-бромбензимидазола (200 

мг; 1 ммоль; 1 экв.), 2-дициклогексилфосфино-2'-(N,N-диметиламино)бифенила (9 мг; 0,024 ммоль; 0,024 
экв.; 2,4 мол.%), Pd2dba3 (9 мг; 0,01 ммоль; 0,01 экв.; 1 мол.%) и 2-(4-метоксифенил)пирролидина (214 мг; 
1,2 ммоль; 1,2 экв.); выход: 0,060 г (20,5%); MS m/z: 294,2 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 500 МГц): δ 1,74-1,77 (m, 1H); 1,92-1,97 (m, 2Н); 2,32-2,38 (m, 1H); 3,33-3,36 (m, 
1Н); 3,68-3,72 (m, 4Н); 4,67-4,69 (m, 1Н); 6,39 (br s, 1Н); 6,43-6,44 (m, 1Н); 6,81-6,88 (m, 2Н); 7,13-7,15 (m, 
2Н); 7,27-7,29 (m, 1Н); 7,83 (s, 1H); 11,80 (br s, 1H). 

ВЭЖХ [А]: Туд 13,39 мин (91,3%). 
Пример 103. 5-(2-(4-Фторфенил)пирролидин-1-ил)-1Н-бензо[d]имидазол. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 8, исходя из 5(6)-бромбензимидазола (200 

мг; 1 ммоль; 1 экв.), 2-дициклогексилфосфино-2'-(N,N-диметиламино)бифенила (9 мг; 0,024 ммоль; 0,024 
экв.; 2,4 мол.%), Pd2dba3 (9 мг; 0,01 ммоль; 0,01 экв.; 1 мол.%) и 2-(4-фторфенил)пирролидина (199 мг; 
1,2 ммоль; 1,2 экв.); выход: 0,103 мг (36,7%); MS m/z: 282,5 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 500 МГц): δ 1,73-1,79 (m, 1Н); 1,91-1,97 (m, 2Н); 2,35-2,43 (m, 1Н); 3,33-3,38 (m, 
1Н); 3,71-3,74 (m, 1Н); 4,74-4,76 (m, 1Н); 6,38 (br s, 1H); 6,41-6,43 (m, 1Н); 7,08-7,12 (m, 2Н); 7,25-7,28 (m, 
2Н); 7,33-7,35 (m, 1Н); 7,83 (s, 1Н); 11,81 (br s, 1H). 

ВЭЖХ [А]: Туд 13,69 мин (95,6%). 
Пример 104. 5-(2-(4-Хлорфенил)пирролидин-1-ил)-1Н-бензо[d]имидазол. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 8, исходя из 5(6)-бромбензимидазола (200 

мг; 1 ммоль; 1 экв.), 2-дициклогексилфосфино-2'-(N,N-диметиламино)бифенила (9 мг; 0,024 ммоль; 0,024 
экв.; 2,4 мол.%), Pd2dba3 (9 мг; 0,01 ммоль; 0,01 экв.; 1 мол.%) и 2-(4-хлорфенил)пирролидина (220 мг; 1,2 
ммоль; 1,2 экв.); выход: 0,083 г (27,9%); MS m/z: 293,3 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 500 МГц): δ 1,76-1,80 (m, 1Н); 1,91-2,00 (m, 2Н); 2,36-2,42 (m, 1Н); 3,33-3,38 (m, 
1Н); 3,71-3,74 (m, 1Н); 4,73-4,75 (m, 1Н); 6,42-6,44 (m, 2Н); 7,25-7,27 (m, 2Н); 7,30-7,32 (m, 1Н); 7,33-7,35 
(m, 2Н); 7,88 (s, 1H); 11,90 (br s, 1Н). 

ВЭЖХ [А]: Туд 14,66 мин (94,8%). 
Пример 105. 5-(2-Бензилпирролидин-1-ил)-1Н-бензо[d]имидазол. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 8, исходя из 5(6)-бромбензимидазола (200 

мг; 1 ммоль; 1 экв.), 2-дициклогексилфосфино-2'-(N,N-диметиламино)бифенила (9 мг; 0,024 ммоль; 0,024 
экв.; 2,4 мол.%), Pd2dba3 (9 мг; 0,01 ммоль; 0,01 экв.; 1 мол.%) и 2-бензилпирролидина (194 мг; 1,2 ммоль; 
1,2 экв.); выход: 0,101 г (36,5%); MS m/z: 278,2 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 500 МГц): δ 1,78-1,83 (m, 2Н); 1,88-1,90 (m, 2Н); 2,53-2,55 (m, 1Н); 2,96-2,99 (m, 
1Н); 3,11-3,16 (m, 1Н); 3,36-3,40 (m, 1Н); 3,91-3,94 (m, 1Н); 6,65-6,67 (m, 2Н); 7,21-7,24 (m, 1Н); 7,28-7,34 
(m, 4Н); 7,45-7,46 (m, 1H); 7,90 (s, 1H); 11,89 (br s, 1H). 

ВЭЖХ [А]: Туд 13,93 мин (90,4%). 
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Пример 106. 5-(2-(4-Хлорбензил)пирролидин-1-ил)-1Н-бензо[d]имидазол. 
Соединение синтезировали, исходя из 5(6)-бромбензимидазола (200 мг; 1 ммоль; 1 экв.), 2-

дициклогексилфосфино-2'-(N,N-диметиламино)бифенила (9 мг; 0,024 ммоль; 0,024 экв.; 2,4 мол.%), 
Pd2dba3 (9 мг; 0,01 ммоль; 0,01 экв.; 1 мол.%) и 2-(4-хлорбензил)пирролидина (234 мг; 1,2 ммоль; 1,2 
экв.); выход: 0,04 г (1,3%); MS m/z: 312,1 [М+Н]+; ВЭЖХ [А]: Туд 15,49 (92,2%). 

Пример 107. 5-(2-(4-Фторбензил)пирролидин-1-ил)-1Н-бензо[d]имидазол. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 8, исходя из 5(6)-бромбензимидазола (200 

мг; 1 ммоль; 1 экв.), 2-дициклогексилфосфино-2'-(N,N-диметиламино)бифенила (9 мг; 0,024 ммоль; 0,024 
экв.; 2,4 мол.%), Pd2dba3 (9 мг; 0,01 ммоль; 0,01 экв.; 1 мол.%) и 2-(4-фторбензил)пирролидина (216 мг; 
1,2 ммоль; 1,2 экв.); выход: 0,086 г (29,1%); MS m/z: 296,6 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 500 МГц): δ 1,76-1,90 (m, 4Н); 2,54-2,59 (m, 1Н); 2,92-2,95 (m, 1Н); 3,10-3,15 (m, 
1Н); 3,35-3,38 (m, 1Н); 3,91-3,94 (m, 1Н); 6,68-6,69 (m, 2Н); 7,11-7,15 (m, 2Н); 7,29-7,32 (m, 2Н); 7,43-7,45 
(m, 1H); 7,92 (s, 1H); 11,91 (br s, 1H). 

ВЭЖХ [А]: Туд 15,18 (96,3%). 
Пример 108. 5-(Пирролидин-1-ил)-1Н-бензо[d]имидазол. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 8, исходя из 5(6)-бромбензимидазола (200 

мг; 1 ммоль; 1 экв.), 2-дициклогексилфосфино-2'-(N,N-диметиламино)бифенила (9 мг; 0,024 ммоль; 0,024 
экв.; 2,4 мол.%), Pd2dba3 (9 мг; 0,01 ммоль; 0,01 экв.; 1 мол.%) и пирролидина (91 мг; 0,077 мл; 1,2 ммоль; 
1,2 экв.); выход: 0,054 г (28,9%); MS m/z: 188,3 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 500 МГц): δ 1,95-1,97 (m, 4Н); 3,21-3,24 (m, 4Н); 6,55-6,56 (m, 2Н); 7,38-7,40 (m, 
1Н); 7,96 (s, 1H); ВЭЖХ [А]: Туд 8,72 мин (82,3%). 

Пример 109. 5-(2-(4-Метоксибензил)пирролидин-1-ил)-1Н-бензо[d]имидазол. 
Соединение синтезировали, исходя из 5(6)-бромбензимидазола (200 мг; 1 ммоль; 1 экв.), 2-

дициклогексилфосфино-2'-(N,N-диметиламино)бифенила (9 мг; 0,024 ммоль; 0,024 экв.; 2,4 мол.%), 
Pd2dba3 (9 мг; 0,01 ммоль; 0,01 экв.; 1 мол.%) и 2-(4-метоксибензил)пирролидиноксалата (337 мг; 1,2 
ммоль; 1,2 экв.) и литийбис(триметилсилил)амида (1 М раствор в ТГФ; 3,3 мл; 3,3 ммоль; 3,3 экв.); вы-
ход: 0,06 г (1,9%); MS m/z: 308,2 [М+Н]+; ВЭЖХ (градиент 3): Туд 14,07 (98,9%). 

Пример 110. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-2-(4-хлорфенил)тиазолидин-4-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,133г, 1,0 ммоль), n-

хлорбензальдегида (0,141 мл, 1,0 ммоль), меркаптоуксусной кислоты (0,138г, 1,5 ммоль), пиперидина в 
соответствии со способом 9, стадия А; выход:194 мг (58%), MS m/z: 330,3 (М+Н)+, ВЭЖХ [А]: Туд 5,82 
мин (91%). 

Пример 111. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-2-фенилтиазолидин-4-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,133 г, 1,0 ммоль), бензальдегида 

(0,306 мл, 3,0 ммоль), меркаптоуксусной кислоты (0,276 г, 2,0 ммоль), пиперидина в соответствии со 
способом 9, стадия А. выход: 118 мг (40%), MS m/z: 296,3 (М+Н)+, ВЭЖХ [А]: Туд 5,72 мин (96%). 

Пример 112. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-2-(4-фторфенил)тиазолидин-4-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,133г, 1,0 ммоль), 4-

фторбензальдегида (0,108 мл, 1,0 ммоль), меркаптоуксусной кислоты (0,138г, 1,5 ммоль), пиперидина в 
соответствии со способом 9, стадия А. 

Выход: 69 мг (22%), MS m/z: 314,3 (М+Н)+, ВЭЖХ [А]: Туд 5,86 мин (97%). 
Пример 113. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-2-(нафтален-1-ил)тиазолидин-4-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,133 г, 1,0 ммоль), 4-нафтален-1-

илкарбальдегида (0,157 мл, 1,0 ммоль), меркаптоуксусной кислоты (0,157 г, 1,5 ммоль), пиперидина в 
соответствии со способом 9, стадия А, выход: 54 мг (15,6%), MS m/z: 346,3 (М+Н)+, ВЭЖХ [А]: Туд 6,86 
мин (95%). 

Пример 114. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-2-(4-феноксифенил)тиазолидин-4-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,133 г, 1,0 ммоль), 4-4-

феноксифенилкарбальдегида (0,175 мл, 1,0 ммоль), меркаптоуксусной кислоты (0,157 г, 1,5 ммоль), пи-
перидина в соответствии со способом 9, стадия А. 

Выход: 173 мг (44,7%), MS m/z: 388,3 (М+Н)+, ВЭЖХ [А]: Туд 5,86 мин (99%). 
Пример 115. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-2-(2,6-дифторфенил)тиазолидин-4-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,133 г, 1,0 ммоль), 2,6-

дифторбензальдегида (0,142 мг, 1,0 ммоль), меркаптоуксусной кислоты (0,157 г, 1,5 ммоль), пиперидина 
в соответствии со способом 9, стадия А. 

Выход: 208 мг (62,8%), MS m/z: 332,3 (М+Н)+, ВЭЖХ [А]: Туд 5,76 мин (97%). 
Пример 116. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-2-(тиофен-3-ил)тиазолидин-4-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,133 г, 1,0 ммоль), 2,6-2-

тиенилкарбальдегида (0,092 мл, 1,0 ммоль), меркаптоуксусной кислоты (0,157 г, 1,5 ммоль), пиперидина 
в соответствии со способом 9, стадия А. 

Выход: 203 мг (70,7%), MS m/z: 302,3 (М+Н)+, ВЭЖХ [А]: Туд 5,68 мин (97%). 
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Пример 117. 3-(1H-Бензо[d]имидазол-6-ил)-5-метил-2-фенилтиазолидин-4-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,133 г, 1,0 ммоль), 2,6-

бензальдегида (0,204 мл, 2,0 ммоль), 2-меркаптопропионовой кислоты (0,280 г, 3,0 ммоль), ДЦК (0,248 
мг, 1,2 ммоль), в соответствии со способом 9, стадия А. 

Выход: 115 мг (37,2%), MS m/z: 310,3 (М+Н)+, ВЭЖХ [А]: Туд 6,32 мин (100%). 
Пример 118. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-2-фенилтиазолидин-4-тион. 
Соединение синтезировали, исходя из соединения примера 110 (0,122 г, 0,29 ммоль), реагента Ла-

вессона (0,6 г, 1,45 ммоль) в соответствии со способом 9, стадия В. 
Выход: 44 мг (48,7%), MS m/z: 312,3 (М+Н)+, ВЭЖХ [А]: Туд 7,32 мин (87%). 
Пример 119. 3-(1H-Бензо[d]имидазол-6-ил)-2-(4-феноксифенил)тиазолидин-4-тион. 
Соединение синтезировали, исходя из соединения примера 113 (0,122 г, 0,284 ммоль), реагента Ла-

вессона (0,575 г, 1,42 ммоль) в соответствии со способом 9, стадия В. 
Выход: 58 мг (50,7%), MS m/z: 404,3 (М+Н)+, ВЭЖХ [А]: Туд 6,45 мин (87%). 
Пример 120. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-фторфенил)пирролидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 10. 
Стадия А. 
4-(4-Фторфенил)-4-оксобутановая кислота (196 мг; 1 ммоль; 1 экв.), карбонилдиимидазол (162 мг; 1 

ммоль; 1 экв.) и бензимидазол-5(6)-амин (133 мг; 1 ммоль; 1 экв.); выход: 0,189 г (60,8%); MS m/z: 312,2 
[М+Н]+; ВЭЖХ [А]: Туд 10,45 мин (81,9%). 

Стадии В, С. 
Выход: 0,048 г (26,8%); MS m/z: 296,2 [М+Н]+. 
1H ЯМР (CD3OD, 400 МГц): δ 2,02-2,10 (m, 1Н); 2,67-2,82 (m, 3Н); 5,39-5,43 (m, 1Н); 6,95-6,99 (m, 

2Н); 7,21 (dd, 1Н, 4J=2,1 Гц, 3J=8,7 Гц); 7,29-7,33 (m, 2Н); 7,47 (d, 1H, 3J=8,7 Гц); 7,53 (d, 1Н, 4J=2,1 Гц); 
8,10 (s, 1H). 

ВЭЖХ [А]: Туд 11,47 мин (97,4%). 
Пример 121. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-метоксифенил)пирролидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 10. 
Стадия А. 
4-(4-Метокси)-4-оксобутановая кислота (208 мг; 1 ммоль; 1 экв.), карбонилдиимидазол (162 мг; 1 

ммоль; 1 экв.) и бензимидазол-5(6)-амин (133 мг; 1 ммоль; 1 экв.); выход: 0,207 г (64,1%); MS m/z: 
324,2[M+H]+; ВЭЖХ [А]: Туд 10,30 мин (93,5%). 

Стадии В, С. 
Дополнительная очистка полупрепаративной ВЭЖХ; выход: 0,019 г (9,7%); MS m/z: 308,2 [М+Н]+. 
1H ЯМР (CD3OD, 400 МГц): δ 2,03-2,11 (m, 1H); 2,64-2,83 (m, 3Н); 3,69 (s, 3Н); 5,42-5,45 (m, 1Н); 

6,79-6,82 (m, 2Н); 7,20-7,23 (m, 2Н); 7,58 (dd, 1Н, 4J=2,1 Гц, 3J=9,1 Гц); 7,67 (d, 1H, 3J=9,5 Гц); 7,86 (d, 1H, 
4J=2,1 Гц); 9,17 (s, 1H). 

ВЭЖХ [А]: Туд 9,65 мин (100%). 
Пример 122. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-пропоксифенил)пирролидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 10. 
Стадия А. 
4-Оксо-4-(4-пропоксифенил)бутановая кислота (236 мг; 1 ммоль; 1 экв.), карбонилдиимидазол (162 

мг; 1 ммоль; 1 экв.) и бензимидазол-5(6)-амин (133 мг; 1 ммоль; 1 экв.); выход: 0,215 г (61,3%); MS m/z: 
352,3 [М+Н]+; ВЭЖХ [А]: Туд 13,13 мин (100%). 

Стадии В, С. 
Дополнительная очистка полупрепаративной ВЭЖХ; выход: 0,023 г (11,2%); MS m/z: 336,1 [М+Н]+. 
1H ЯМР (CD3OD, 400 МГц): δ 0,97 (t, 3Н, 3J=7,5 Гц); 1,67-1,75 (m, 2Н); 2,05-2,08 (m, 1Н); 2,66-2,80 

(m, 3Н); 3,82 (t, 2H, 3J=6,2 Гц); 5,41-5,44 (m, 1Н); 6,78-6,81 (m, 2Н); 7,18-7,21 (m, 2Н); 7,56 (dd, 1H, 4J=2,1 
Гц, 3J=9,1 Гц); 7,67 (d, 1H, 3J=9,1 Гц); 7,85 (d, 1H, 4J=2,1 Гц); 9,13 (s, 1H). 

ВЭЖХ [А]: Туд 12,44 мин (100%). 
Пример 123. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2,3-дигидробензо[d][1,4]диоксин-6-ил)пирролидин-2-

он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 10. 
Стадия А. 
4-(2,3-Дигидро-1,4-бензодиоксин-6-ил)-4-оксобутановая кислота (236 мг; 1 ммоль; 1 экв.), карбо-

нилдиимидазол (162 мг; 1 ммоль; 1 экв.) и бензимидазол-5(6)-амин (133 мг; 1 ммоль; 1 экв.); выход: 0,209 
г (59,5%); MS m/z: 352,3 [М+Н]+; ВЭЖХ [А]: Туд 10,25 мин (94,8%). 

Стадии В, С. 
Дополнительная очистка полупрепаративной ВЭЖХ; выход: 0,028 г (14,1%); MS m/z: 336,1 [М+Н]+. 
1H ЯМР (CD3OD, 400 МГц): δ 2,00-2,08 (m, 1H); 2,64-2,83 (m, 3Н); 4,13 (s, 4H); 5,36-5,39 (m, 1Н); 

6,70-6,72 (m, 1Н); 6,74-6,76 (m, 2Н); 7,60 (dd, 1Н, 4J=1,7, 3J=9,1 Гц); 7,69 (d, 1Н, 3J=9,1 Гц); 7,89 (d, 1H, 
4J=1,7 Гц); 9,19 (s, 1H). 
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ВЭЖХ [А]: Туд 9,77 мин (96,1%). 
Пример 124. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-фенилпирролидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 10. 
Стадия А. 
4-Оксо-4-фенилбутановая кислота (178 мг; 1 ммоль; 1 экв.), карбонилдиимидазол (162 мг; 1 ммоль; 

1 экв.) и бензимидазол-5(6)-амин (133 мг; 1 ммоль; 1 экв.); выход: 0,198 г (67,6%); MS m/z: 294,2 [М+Н]+; 
ВЭЖХ [А]: Туд 10,66 мин (87,9%). 

Стадии В, С. 
Выход: 0,015 г (7,4%); MS m/z: 278,1 [М+Н]+. 
1H ЯМР (CD3OD, 400 МГц): δ 2,94-2,10 (m, 1Н); 2,70-2,79 (m, 3Н); 5,41-5,42 (m, 1H); 7,17-7,19 (m, 

1Н); 7,23-7,29 (m, 6Н); 7,54-7,55 (m, 1Н); 8,09 (s, 1H). 
ВЭЖХ [А]: Туд 9,64 мин (91,5%). 
Пример 125. 2-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-3-фенилизоиндолин-1он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 10. 
2-Бензоилбензойная кислота (226 мг; 1 ммоль), ДЦК (206 мг; 1 ммоль), бензимидазол-5(6)-амин 

(133 мг; 1 ммоль), ТФУК (1 мл) и триэтилсилан (0,322 мл; 2 ммоль; 2 экв.); выход: 0,074 г (22,8%); MS 
m/z: 326,2 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 6,63 (s, 1Н); 7,15-7,19 (m, 1Н); 7,22-7,32 (m, 5Н); 7,48-7,50 (m, 2H); 
7,53-7,62 (m, 2H); 7,84-7,86 (m, 2H); 8,16 (s, 1H); 12,42 (br s, 1H). 

ВЭЖХ (градиент 3): Туд 11,89 мин (96,2%). 
Пример 126. 2-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(4-бифенил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 11. 
2-(4-Фенилбензоил)бензойная кислота (1,0 г; 3,3 ммоль), ДЦК (680 мг; 3,3 ммоль), бензимидазол-

5(6)-амин (440 мг; 3,3 ммоль), ТФУК (3,92 мл) и триэтилсилан (0,624 мл; 3,92 ммоль; 4 экв.) и дополни-
тельная очистка полупрепаративной ВЭЖХ; выход: 0,120 г (9,1%); MS m/z: 402,1 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 6,79 (s, 1Н); 7,28-7,32 (m, 1Н); 7,36-7,40 (m, 5Н); 7,53- 7,60 (m, 5Н); 
7,63-7,66 (m, 1Н); 7,72-7,74 (d, 1H, 3J=8,7 Гц); 7,76-7,79 (dd, 1Н, 4J=1,7 Гц, 3J=8,7 Гц); 7,89- 7,91 (m, 1Н); 
8,17-8,18 (d, 1H, 4J=1,7 Гц); 9,06 (s, 1Н). 

ВЭЖХ (градиент 3): Туд 15,20 мин (97,0%). 
Пример 127. 2-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(4-фторфенил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 11. 
2-(4-Фторбензоил)бензойная кислота (244 мг; 1 ммоль), ДЦК (206 мг; 1 ммоль), бензимидазол-5(6)-

амин (133 мг; 1 ммоль), ТФУК (1 мл) и триэтилсилан (0,322 мл; 2 ммоль; 2 экв.); выход: 0,055 г (16,0%); 
MS m/z: 344,1 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 6,65 (s, 1H); 7,04-7,09 (m, 2H); 7,30-7,33 (m, 2H); 7,37-7,51 (m, 2Н); 
7,54-7,63 (m, 3Н); 7,84-7,86 (m, 2Н); 8,17 (s, 1H); 12,43 (br s, 1H). 

ВЭЖХ (градиент 3): Туд 12,44 мин (95,9%). 
Пример 128. 2-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(3-фторфенил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 11. 
2-(4-Фторбензоил)бензойная кислота (225 мг; 0,92 ммоль), ДЦК (189 мг; 0,92 ммоль), бензимида-

зол-5(6)-амин (122 мг; 0,92 ммоль), ТФУК (0,25 мл) и триэтилсилан (0,08 мл; 0,5 ммоль; 2 экв.); выход: 
0,010 г (2,7%); MS m/z: 343,4 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 6,67-6,68 (m, 1Н); 6,99-7,02 (m, 1Н); 7,11-7,12 (m, 1Н); 7,16-7,18 (m, 
1Н); 7,27-7,31 (m, 1H); 7,36-7,37 (m, 1Н); 7,40-7,47 (m, 1Н); 7,53-7,58 (m, 2Н); 7,60-7,63 (m, 1H); 7,85-7,86 
(m, 2Н); 8,17-8,18 (m, 1Н); 12,44-12,45 (m, 1Н). 

ВЭЖХ (градиент 3): Туд 12,53 мин (93,6%). 
Пример 129. 2-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(3,5-дифторфенил)изоиндолин-1 -он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 11. 
2-(3,5-Дифторбензоил)бензойная кислота (900 мг; 3,4 ммоль), ДЦК (701 мг; 3,4 ммоль), бензимида-

зол-5(6)-амин (453 мг; 3,4 ммоль), ТФУК (12 мл) и триэтилсилан (1,9 мл; 12 ммоль; 4 экв.) и дополни-
тельная очистка полупрепаративной ВЭЖХ; выход: 0,020 г (1,6%); MS m/z: 361,3 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 6,77 (s, 1Н); 7,06-7,11 (m, 1Н); 7,13-7,15 (m, 2Н); 7,44 (d, 1Н, 3J=7,5 
Гц); 7,58-7,61 (m, 1H); 7,64-7,68 (m, 1Н); 7,76-7,79 (m, 2Н); 7,89 (d, 1H, 3J=7,5 Гц); 8,18 (s, 1H); 9,20 (s, 
1H). 

ВЭЖХ (градиент 3): Туд 13,07 мин (99,6%). 
Пример 130. 2-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(4-хлорфенил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 11. 
2-(4-Хлорбензоил)бензойная кислота (261 мг; 1 ммоль), ДЦК (206 мг; 1 ммоль), бензимидазол-5(6)-

амин (133 мг; 1 ммоль), ТФУК (1 мл) и триэтилсилан (0,322 мл; 2 ммоль; 2 экв.); выход: 0,032 г (8,9%); 
MS m/z: 360,2 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 6,66 (s, 1Н); 7,30-7,33 (m, 4Н); 7,39-7,58 (m, 2Н); 7,54-7,63 (m, 3Н); 
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7,85-7,87 (m, 2Н); 8,17 (s, 1H); 12,44 (br s, 1H). 
ВЭЖХ (градиент 3): Туд 13,43 мин (100%). 
Пример 131. 2-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(3,4-дихлорфенил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 11. 
2-(3,4-Дихлорбензоил)бензойная кислота (720 мг; 2,44 ммоль), ДЦК (503 мг; 2,44 ммоль), бензими-

дазол-5(6)-амин (325 мг; 2,44 ммоль), ТФУК (9,6 мл) и триэтилсилан (1,53 мл; 9,6 ммоль; 4 экв.) и допол-
нительная очистка полупрепаративной ВЭЖХ; выход: 0,007 г (0,73%); MS m/z: 396,0 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 6,77 (s, 1H); 7,24-7,27 (m, 1H); 7,41 (d, 1H, 3J=7,5 Гц); 7,49-7,51 (m, 
1Н); 7,58-7,61 (m, 1Н); 7,64-7,68 (m, 1Н); 7,74-7,77 (m, 3Н); 7,89 (d, 1H, 3J=7,5 Гц); 8,14 (br s, 1H); 9,15 (s, 
1H). 

ВЭЖХ (градиент 3): Туд 14,24 мин (100%). 
Пример 132. 2-(1H-Бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(3-хлор-5-фторфенил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 11. 
Соединение синтезировали, исходя из 2-(3-хлор-5-фторбензоил)бензойной кислоты (920 мг; 3,3 

ммоль), ДЦК (681 мг; 3,3 ммоль), бензимидазол-5(6)-амина (439 мг; 3,3 ммоль), ТФУК (12 мл) и триэтил-
силана (1,9 мл; 12 ммоль; 4 экв.) и дополнительно очищали полупрепаративной ВЭЖХ; выход: 0,004 г 
(0,3%); MS m/z: 378,2 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 6,76 (s, 1H); 7,22-7,29 (m, 2Н); 7,35 (s, 1Н); 7,42-7,44 (m, 1Н); 7,58-
7,62 (m, 1Н); 7,64-7,68 (m, 1Н); 7,73-7,76 (m, 2Н); 7,88-7,90 (m, 1Н); 8,13 (s, 1H); 9,06 (s, 1H). 

ВЭЖХ (градиент 3): Туд 14,24 мин (100%). 
Пример 133. 2-(1H-Бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(4-метоксифенил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 11. 
2-(4-Метоксибензоил)бензойная кислота (820 мг; 3,2 ммоль), ДЦК (660 мг; 3,2 ммоль), бензимида-

зол-5(6)-амин (426 мг; 3,2 ммоль), ТФУК (12 мл) и триэтилсилан (1,9 мл; 12 ммоль; 4 экв.) и дополни-
тельная очистка полупрепаративной ВЭЖХ; выход: 0,044 г (3,9%); MS m/z: 356,1 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 3,63 (s, 3H,); 6,65 (s, 1H); 6,78-6,81 (m, 2H); 7,18-7,20 (m, 2Н); 7,32 
(d, 1Н, 3J=7,5 Гц); 7,54-7,65 (m, 1Н); 7,61-7,65 (m, 1H); 7,72-7,73 (m, 2Н); 7,87 (d, 1H, 3J=7,5 Гц); 8,12 (br s, 
1H); 9,15 (s, 1H). 

ВЭЖХ (градиент 3):Туд 12,39 мин (100%). 
Пример 134. 2-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(4-пропоксифенил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 11. 
2-(4-Пропоксибензоил)бензойная кислота (430 мг; 1,5 ммоль), ДЦК (309 мг; 1,5 ммоль), бензимида-

зол-5(6)-амин (200 мг; 1,5 ммоль), ТФУК (1,5 мл) и триэтилсилан (0,239 мл; 1,5 ммоль; 4 экв.) и дополни-
тельная очистка полупрепаративной ВЭЖХ; выход: 0,030 г (5,2%); MS m/z: 384,0 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 0,84-0,91 (m, 3Н); 1,58-1,67 (m, 2Н); 3,77-3,80 (m, 2Н); 6,64 (s, 1Н); 
6,77-6,80 (m, 2Н); 7,16-7,19 (m, 2Н); 7,31 (d, 1H, 3J=7,5 Гц); 7,54-7,58 (m, 1H); 7,61-7,65 (m, 1H); 7,72 (br s, 
2H); 7,87 (d, 1H, 3J=7,5 Гц); 8,11 (br s, 1H); 9,12 (s, 1H). 

ВЭЖХ (градиент 3): Туд 14,00 мин (100%). 
Пример 135. 2-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(3-фтор-4-метоксифенил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 11. 
2-(3-Фтор-4-метоксибензоил)бензойная кислота (390 мг; 1,42 ммоль), ДЦК (293 мг; 1,42 ммоль), 

бензимидазол-5(6)-амин (189 мг; 1,42 ммоль), ТФУК (0,8 мл) и триэтилсилан (0,127 мл; 0,8 ммоль; 4 
экв.); выход: 0,020 г (3,8%); MS m/z: 374,2 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 3,68 (s, 3H); 6,54 (s, 1H); 6,97-7,02 (m, 2Н); 7,07-7,10 (m, 1Н); 7,30 
(d, 1H, 3J=7,5 Гц); 7,36-7,49 (m, 2Н); 7,51-7,54 (m, 1Н); 7,56-7,60 (m, 1Н); 7,81-7,83 (m, 2Н); 8,15 (s, 1H); 
12,04 (br s, 1Н); выход: 0,020 г (25,0%). 

ВЭЖХ (градиент 3): Туд 12,94 мин (94,4%). 
Пример 136. 2-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(3,4-диметоксифенил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 11. 
2-(3,4-Диметоксибензоил)бензойная кислота (1,16 г; 4 ммоль), ДЦК (825 мг; 4 ммоль), бензимида-

зол-5(6)-амин (533 мг; 4 ммоль), ТФУК (15 мл) и триэтилсилан (2,88 мл; 15 ммоль; 4 экв.) и дополни-
тельная очистка полупрепаративной ВЭЖХ; выход: 0,140 г (9,1%); MS m/z: 385,4 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 3,62 (s, 3H,); 3,64 (s, 3H); 6,61 (s, 1H); 6,79-6,81 (m, 2Н); 6,88 (s, 1Н); 
7,37-7,39 (m, 1Н); 7,54-7,58 (m, 1Н); 7,62-7,65 (m, 1Н); 7,76-7,79 (m, 2Н); 7,86-7,88 (m, 1Н); 8,13-8,14 (m, 
1Н); 9,19 (s, 1H). 

ВЭЖХ (градиент 3): Туд 11,51 мин (100%). 
Пример 137. 3-(Бензо[d][1,3]диоксол-6-ил)-2-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 11. 
2-(Бензо[d][1,3]диоксол-6-ил)бензойная кислота (1,44 г; 4,2 ммоль), ДЦК (870 мг; 4,2 ммоль), бен-

зимидазол-5(6)-амин (560 мг; 4,2 ммоль), ТФУК (5,4 мл) и триэтилсилан (0,86 мл; 5,4 ммоль; 4 экв.) и 
дополнительная очистка полупрепаративной ВЭЖХ; выход: 0,125 г (25,0%); MS m/z: 370,0 [М+Н]+. 
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1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 5,89-5,90 (m, 2Н); 6,62 (s, 1Н), 6,76-7,77 (m, 1Н); 6,78-6,80 (m, 1H); 
6,85-6,88 (m, 1Н); 7,33-7,35 (m, 1Н); 7,54-7,58 (m, 1Н); 7,62-7,66 (m, 1H); 7,75-7,76 (m, 2H); 7,85-7,87 (m, 
1H); 8,14 (br s, 1H); 9,21 (s, 1H). 

ВЭЖХ (градиент 3): Туд 13,00 мин (100%). 
Пример 138. 2-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(4-феноксифенил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 11. 
2-(4-Феноксибензоил)бензойная кислота (1,0 г; 3,14 ммоль), ДЦК (648 мг; 3,14 ммоль), бензимида-

зол-5(6)-амин (418 мг; 3,14 ммоль), ТФУК (12 мл) и триэтилсилан (1,9 мл; 12 ммоль; 4 экв.) и дополни-
тельная очистка полупрепаративной ВЭЖХ; выход: 0,040 г (3,1%); MS m/z: 418,3 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 6,71 (s, 1Н); 6,84-6,86 (m, 2Н); 6,90-6,92 (m, 2Н); 7,10-7,14 (m, 1H); 
7,29-7,35 (m, 5Н); 7,55-7,59 (m, 1Н); 7,64-7,67 (m, 1Н); 7,75-7,76 (m, 2Н); 7,88 (d, 1H, 3J=7,5 Гц); 8,16 (s, 
1H); 9,19 (s, 1H). 

ВЭЖХ (градиент 3):Туд 15,53 мин (100%). 
Пример 139. 2-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4,7-дихлор-3-(4-метоксифенил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 11. 
2-(4-Метоксибензоил)-3,6-дихлорбензойная кислота (430 мг; 1,32 ммоль), ДЦК (272 мг; 1,32 

ммоль), бензимидазол-5(6)-амин (176 мг; 1,32 ммоль), ТФУК (0,36 мл) и триэтилсилан (0,057 мл; 0,36 
ммоль; 4 экв.); выход: 0,010 г (1,8%); MS m/z: 424,1 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 3,60 (s, 3Н); 6,47-6,49 (m, Н); 6,70-6,72 (m, 2Н); 7,09-7,11 (m, 2Н); 
7,27-7,53 (m, 2Н); 7,61-7,62 (m, 2Н); 7,65-7,72 (m, Н); 8,15 (s, H); 12,41 (br s, H). 

Пример 140. 2-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5,6-дихлор-3-(4-метоксифенил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 11. 
2-(4-Метоксибензоил)-4,5-дихлорбензойная кислота (495 мг; 1,52 ммоль), ДЦК (313 мг; 1,52 

ммоль), бензимидазол-5(6)-амин (202 мг; 1,52 ммоль), ТФУК (0,36 мл) и триэтилсилан (0,057 мл; 0,36 
ммоль; 4 экв.); выход: 0,010 г (1,6%); MS m/z: 424,1 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 3,61 (s, 3Н); 6,54 (s, H); 6,76-6,78 (m, 2Н); 7,15-7,17 (m, 2Н); 7,37-
7,51 (m, 2Н); 7,56 (s, H); 7,77 (s, H); 8,04 (s, H); 8,15 (s, H); 12,43 (br s, H). 

Пример 141. 2-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5,6-дихлор-3-(4-пропоксифенил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 11. 
2-(4-Пропоксибензоил)-4,5-дихлорбензойная кислота (15 мг; 0,04 ммоль), ДЦК (10 мг; 0,04 ммоль), 

бензимидазол-5(6)-амин (5 мг; 0,04 ммоль), ТФУК (0,08 мл) и триэтилсилан (0,013 мл; 0,08 ммоль; 4 
экв.); выход: 0,005 (27,7%); MS m/z: 452,0 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 0,82-0,88 (m, 3H); 1,51-1,63 (m, 2Н); 3,80-3,82 (m, 2Н); 6,53 (s, Н); 
6,74-6,76 (m, 2Н); 7,13-7,15 (m, 2Н); 7,34-7,54 (m, 2Н); 7,56 (s, H); 7,76 (s, H); 8,04 (s, H); 8,15 (s, H). 

Пример 142. (S)-2-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(3,4-диметоксифенил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 12. 
Стадии В, С. 
3,4-Диметоксифенилбороновая кислота (724 мг; 4 ммоль); [RhCl(C2H4)2]2 (12 мг; 0,031 ммоль), (3aS, 

6aS)-3,6-дифенил-1,3а,4,6а-тетрагидропентален (17 мг; 0,066 ммоль), метил-2-(тозилиминометил)бензоат 
(634 мг; 2 ммоль) и ТЭА (0,56 мл; 4 ммоль); выход: 40 мг (7,4%); MS m/z: 270,4 [М+Н]+; 539,4 [2 М+Н]+; 
ВЭЖХ (градиент 3): Туд 13,41 мин (94,4%). 

Стадия D. 
4-Иодбензол-1,2-диамин (23 мг; 0,1 ммоль); 3-(3,4-диметоксифенил)изоиндолиноп (29 мг; 0,11 

ммоль), йодид меди(I) (2 мг; 0,01 ммоль), диаминоциклогексан (1мг; 0,01 ммоль) и фторид цезия (30 мг; 
0,2 ммоль); выход: 0,015 г (39,0%); MS m/z: 384,4 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 3,60 (s, 3H); 3,61 (s, 3H); 6,57 (s, 1H); 6,75-6,77 (m, 2H); 6,85-6,86 
(m, 1Н); 7,35 (d, 1Н, 3J=7,1 Гц); 7,51-7,55 (m, 1Н); 7,58-7,62 (m, 1Н); 7,67-7,68 (m, 2Н); 7,84 (d, 1H, 3J=7,5 
Гц); 8,04 (s, 1H); 8,94 (br s, 1H). 

ВЭЖХ (градиент 3): Туд 11,52 мин (99,6%). 
Пример 143. (R)-2-(1H-Бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(3,4-диметоксифенил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 12. 
Стадии В, С. 
3,4-Диметоксифенилбороновая кислота (724 мг; 4 ммоль); [RhCl(C2H4)2]2 (12 мг; 0,031 ммоль), 

(3aR,6aR)-3,6-дифенил-1,3а,4,6а-тетрагидропентален (17 мг; 0,066 ммоль), метил-2-
(тозилиминометил)бензоат (634 мг; 2 ммоль) и ТЭА (0,56 мл; 4 ммоль); выход: 150 мг (27,9%); MS m/z: 
270,3 [М+Н]+; 539,5 [2 М+Н]+; ВЭЖХ (градиент 3): Туд 13,57 мин (95,8%). 

Стадия D. 
4-Йодбензол-1,2-диамин (117 мг; 0,5 ммоль); 3-(3,4-диметоксифенил)изоиндолинон (148 мг; 0,55 

ммоль), йодид меди(I) (10 мг; 0,05 ммоль), диаминоциклогексан (6 мг; 0,05 ммоль) и фторид цезия (152 
мг; 1 ммоль); выход: 0,032 г (16,6%); MS m/z: 386,3 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 3,60 (s, 3H); 3,62 (s, 3H); 6,58 (s, 1H); 6,77-6,79 (m, 2H); 6,86 (s, 1H); 
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7,35 (d, Ш, 3J=7,5 Гц); 7,52-7,55 (m, 1Н); 7,59-7,63 (m, 1Н); 7,73-7,75 (m, 2Н); 7,84 (d, 1Н, 3J=7,5 Гц); 8,11 
(s, 1H); 9,15 (br s, 1H). 

ВЭЖХ (градиент 3): Туд 11,46 мин (99,5%). 
Пример 144. (R)-2-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(4-пропоксифенил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 12. 
Стадии В, С. 
4-Пропоксифенилбороновая кислота (720 мг; 4 ммоль); [RhCl(C2H4)2]2 (12 мг; 0,031 ммоль), 

(3aR,6aR)-3,6-дифенил-1,3а,4,6а-тетрагидропентален (17 мг; 0,066 ммоль), метил-2-
(тозилиминометил)бензоат (634 мг; 2 ммоль) и ТЭА (0,56 мл; 4 ммоль); выход: 152 мг (28,5%); MS m/z: 
268,3 [М+Н]+; 535,6 [2 М+Н]+; ВЭЖХ (градиент 3): Туд 18,67 мин (89,7%). 

Стадия D. 
4-Йодбензол-1,2-диамин (117 мг; 0,5 ммоль); 3-(4-пропоксифенил)изоиндолинон (147 мг; 0,55 

ммоль), йодид меди(I) (10 мг; 0,05 ммоль), диаминоциклогексан (6 мг; 0,05 ммоль) и фторид цезия (152 
мг; 1 ммоль); выход: 0,052 г (27,2%); MS m/z: 384,4 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 0,85-0,89 (m, 3Н); 1,59-1,63 (m, 2Н); 3,76-3,78 (m, 2Н); 6,62 (s, 1H); 
6,76-6,78 (m, 2Н); 7,15-7,17 (m, 2Н); 7,29-7,30 (m, 1Н); 7,54-7,61 (m, 2Н); 7,72 (s, 2H); 7,84-7,86 (m, 1H); 
8,10 (s, 1H); 9,15 (s, 1H). 

ВЭЖХ (градиент 3): Туд 14,56 мин (99,3%). 
Пример 145. (S)-2-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(4-пропоксифенил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 12. 
Стадии В, С. 
Соединение синтезировали, исходя из 4-пропоксифенилбороновой кислоты (720 мг; 4 ммоль); 

[RhCl(C2H4)2]2 (12 мг; 0,031 ммоль), (3aS,6aS)-3,6-дифенил-1,3а,4,6а-тетрагидропенталена (17 мг; 0,066 
ммоль), метил-2-(тозилиминометил)бензоата (634 мг; 2 ммоль) и ТЭА (0,56 мл; 4 ммоль); выход: 72 мг 
(13,5%); MS m/z: 268,3 [М+Н]+; 535,4 [2 М+Н]+; ВЭЖХ (градиент 3): Туд 18,57 мин (97,8%). 

Стадия D. 
4-Йодбензол-1,2-диамин (47 мг; 0,2 ммоль); 3-(4-пропоксифенил)изоиндолинон (59 мг; 0,22 ммоль), 

йодид меди(I) (4 мг; 0,02 ммоль), диаминоциклогексан (2 мг; 0,02 ммоль) и фторид цезия (60 мг; 0,4 
ммоль); выход: 0,016 г (20,5%); MS m/z: 384,4 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 0,84-0,88 (m, 3Н); 1,55-1,64 (m, 2Н); 3,74-3,77 (m, 2Н); 6,51 (s, H); 
6,73-6,76 (m, 2Н); 7,10-7,13 (m, 2Н); 7,26 (d, 1Н, 3J=7,5 Гц); 7,40-7,42 (m, 1Н); 7,47-7,59 (m, 3Н); 7,80-7,82 
(m, 2Н); 8,15 (s, 1H); 12,41 (br s, 1H). 

ВЭЖХ (градиент 3): Туд 14,35 мин (100%). 
Пример 146. (R)-2-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(4-хлорфенил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 12. 
Стадии В, С. 
4-Хлорфенилбороновая кислота (624 мг; 4 ммоль), [RhCl(C2H4)2]2 (12 мг; 0,031 ммоль), (3aR,6aR)-

3,6-дифенил-1,3а,4,6а-тетрагидропентален (17 мг; 0,066 ммоль), метил-2-(тозилиминометил)бензоат (634 
мг; 2 ммоль) и ТЭА (0,56 мл; 4 ммоль); выход: 113 мг (23,3%); MS m/z: 244,4 [М+Н]+; 487,5 [2 М+Н]+; 
ВЭЖХ (градиент 3): Туд 17,05 мин (100%). 

Стадия D. 
4-Йодбензол-1,2-диамин (94 мг; 0,4 ммоль); 3-(4-хлорфенил)изоиндолинон (107 мг; 0,44 ммоль), 

йодид меди(I) (8 мг; 0,04 ммоль), диаминоциклогексан (5 мг; 0,04 ммоль) и фторид цезия (121 мг; 0,8 
ммоль); выход: 0,020 г (13,9%); MS m/z: 360,2 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 6,75 (s, 1H); 7,30-7,37 (m, H); 7,56-7,60 (m, 1Н); 7,63-7,67 (m, 1Н); 
7,73-7,75 (m, 2Н); 7,89 (d, 1H, 3J=7,5 Гц); 8,13 (s, 1H); 9,15 (s, 1H). 

ВЭЖХ (градиент 3): Туд 13,60 мин (100%). 
Пример 147. (S)-2-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(4-хлорфенил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 12. 
Стадии В, С 
4-Хлорфенилбороновая кислота (624 мг; 4 ммоль), [RhCl(C2H4)2]2 (12 мг; 0,031 ммоль), (3aS,6aS)-

3,6-дифенил-1,3а,4,6а-тетрагидропентален (17 мг; 0,066 ммоль), метил-2-(тозилиминометил)бензоат (634 
мг; 2 ммоль) и ТЭА (0,56 мл; 4 ммоль); выход: 112 мг (23,0%); MS m/z: 244,3 [М+Н]+; 487,4 [2 М+Н]+; 
ВЭЖХ (градиент 3): Туд 17,24 мин (100%). 

Стадия D. 
4-Йодбензол-1,2-диамин (94 мг; 0,4 ммоль); 3-(4-хлорфенил)изоиндолинон (107 мг; 0,44 ммоль), 

йодид меди(I) (8 мг; 0,04 ммоль), диаминоциклогексан (5 мг; 0,04 ммоль) и фторид цезия (121 мг; 0,8 
ммоль); выход: 0,029 г (20,3%); MS m/z: 360,2 [М+Н]+. 

1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 6,72 (s, 1H); 7,28-7,34 (m, 5Н); 7,54-7,57 (m, 1Н); 7,60-7,64 (m, 1Н); 
7,68-7,73 (m, 2Н); 7,86 (d, 1H, 3J=7,1 Гц); 8,11 (s, 1H); 9,11 (br s, 1H). 

ВЭЖХ (градиент 3): Туд 13,50 мин (99,1%). 
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Пример 148. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-фенилциклогексил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде трифторацетата, исходя из 5-аминобензимидазола (848 мг, 6,38 

ммоль), фенилциклогексилкарбальдегида (1,0 г, 5,31 ммоль)), TMSCN (1,39 мл, 10,63 ммоль), PdC (10%, 
0,02 г), ди(имидазол-1-ил)метанона (812 мг, 5,01 ммоль), как описано в способе 2. Продукт очищали пре-
паративной ВЭЖХ с помощью градиента вода-ацетонитрил с 0,04% трифторуксусной кислоты. 

Выход: 0,092 г (4,0%); MS m/z 361,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 8,53 (d, 1Н); 8,07 (d, 1Н); 7,29-7,14 (m, 5Н); 4,27 (t, 1Н); 4,15-4,10 (m, 

2Н); 2,42 (t, 1Н); 1,83-1,62 (m, 5Н); 1,50-1,41 (m, 2Н); 1,37-1,21 (m, 1Н). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]:Туд 13,01 мин (98,6%). 
Пример 149. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-5-(1-фенилпиперидин-4-ил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 1Н-Бензо[d]имидазол-5-амина (0,400 г, 3 ммоль), 1-

фенилпиперидин-4-карбальдегида (0,570 г, 3 ммоль), TMSCN (0,375 мл, 3 ммоль), Pd/C (10%, 0,02 г), 
ТЭА (1,05 мл, 7,5 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,730 г, 4,5 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,082 г (7,6%); MS m/z 362,3 (М+Н)+, 181,7 (М+2Н)2+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 1,63-1,80 (m, 3Н); 1,81-1,89 (m, Н); 2,03-2,15 (m, Н); 2,90-3,00 (m, Н); 

3,03-3,15 (m, Н); 3,42-3,49 (m, Н); 3,59-3,73 (m, 3Н); 4,70-4,77 (m, Н); 7,12-7,18 (m, Н); 7,24 (d, 2H, 3J=8,3 
Гц); 7,35 (t, 2H, J=7,5 Гц); 7,66 (dd, H; 3J=9,1 Гц, 4J=1,7 Гц); 7,79 (d, H, 3J=9,1 Гц); 7,98 (s, H); 9,14 (s, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 5,87 мин (99%). 
Пример 150. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(3-метоксипропил)фенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 2, исходя из 4-(3-

метоксипропил)бензальдегида (1,5 г, 8,42 ммоль), триметилсилилцианида (1,6 мл, 16,84 ммоль), 5-
аминобензимидазола (1,23 г, 9,26 ммоль), 10%Pd-C (300 мг), триэтиламина (5,8 мл, 41,97 ммоль), 1,1'-
карбонилдиимидазола (0,84 г, 5,24 ммоль). 

Выход: 0,055 г (0,6%); MS m/z 293,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 2,21 (s, 3Н); 3,05-3,09 (m, Н); 3,83-3,87 (m, Н); 5,49-5,53 (m, Н); 7,01-

7,10 (m, 2Н); 7,15 (d, H, J=7,9 Гц); 7,19 (s, Н); 7,52-7,55 (m, Н), 7,60 (d, H, J=8,7 Гц); 7,84 (s, H); 9,16 (s, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 8,05 мин (100%). 
Пример 151. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-гидроксифенил)имидазолидин-2-он. 
1-(1H-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-метоксифенил)имидазолидин-2-он (308 мг; 1 ммоль; 1 экв.) рас-

творяли в сухом CH2Cl2 (20 мл) в атмосфере аргона и охлаждали до 0°С. По каплям добавляли BBr3 
(0,285 мл; 3 ммоль; 3 экв.). После окончания добавления смесь перемешивали в течение 1 ч при 0°С, и 
затем оставляли нагреваться до комнатной температуры. Реакцию гасили водой, и органический слой 
отделяли. Водный слой нейтрализовали добавлением 1N NaOH. Полученный осадок отфильтровывали, 
сушили и использовали без дополнительной очистки. 

Выход: 0,174 г (59,2%); MS m/z: 295,1 [М+Н]+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО d6): δ 3,04-3,06 (m, 1H); 3,72-3,77 (m, 1H); 5,30-5,33 (m, 1H); 6,62-6,64 (m, 

2H); 6,84 (s, 1H); 7,09-7,11 (m, 2H); 7,17-7,19 (m, 1H); 7,34-7,36 (d, 1H, 3J=8,7 Гц); 7,46 (s, 1H); 8,03 (s, 1H). 
ВЭЖХ (Р31/98): Туд 6,66 мин (100%). 
Пример 152. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2-гидроксифенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2-

метоксифенил)имидазолидин-2-она (0,075 г, 0,243 ммоль) обработкой трибромидом бора (0,069 мл, 0,73 
ммоль), как описано в примере 151. 

Выход: 0,014 г (19,6%); MS m/z 295,2 (М+Н)+. 
1Н ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,01-3,06 (m, H); 3,86 (t, H, 3J=8,7 Гц); 5,65 (q, H, J=4,6 Гц); 6,63 (t, H; 

3J=7,9 Гц); 6,83 (d, H; 3J=7,9 Гц); 6,92-6,95 (m, Н); 6,98-7,04 (m, Н); 7,06 (s, H); 7,44 (dd, H; 3J=9,1 Гц, 
4J=1,7 Гц); 7,53 (d, H; 3J=9,1 Гц); 7,77 (d, H, 4J=1,7 Гц); 1,82 (s, H); 9,84 (s, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 8,14 мин (100%). 
Пример 153. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2,4-дигидроксифенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 1Н-бензо[d]имидазол-5-амина (0,400 г, 3 ммоль), 2,4-

диметоксибензальдегида (0,5 г, 3 ммоль), TMSCN (0,375 мл, 3 ммоль), Pd/C (10%, 0,02 г), ТЭА (1,05 мл, 
7,5 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,730 г, 4,5 ммоль), как описано в способе 2, с получением 1-
(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2,4-диметоксифенил)имидазолидин-2-она (выход: 0,305г, 0,9 ммоля, 
30%). Обработка трибромидом бора (0,512 мл, 5,41 ммоль), как описано в примере 151, приводила к по-
лучению указанного в заголовке соединения. 

Выход: 0,050 г (17,9%, 5,4% со всех стадий); MS m/z 311,1 (М+Н)+. 
1Н ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,03-3,08 (m, H); 3,80 (t, H, 3J=8,7 Гц); 5,54 (dd, H, 3J=9,1 Гц, 4J=5 Гц); 

6,07 (dd, H, 3J=8,3 Гц, 4J=2,5 Гц); 6,31 (d, H, 4J=2,1 Гц); 6,75 (d, H, 3J=8,3 Гц); 7,04 (s, Н); 7,47 (dd, Н, 3J=9,1 
Гц, 4J=2,1 Гц); 7,57 (d, H, 3J=9,1 Гц); 1,79 (d, H, J=1,7 Гц); 8,94 (s, H); 9,19 (s, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 6,16 мин (98%). 
Пример 154. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3,4-дигидроксифенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 1Н-бензо[d]имидазол-5-амина (0,400 г, 3 ммоль), 3,4-
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диметоксибензальдегида (0,5 г, 3 ммоль), TMSCN (0,375 мл, 3 ммоль), Pd/C (10%, 0,02 г), ТЭА (1,05 мл, 
7,5 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,730 г, 4,5 ммоль), как описано в способе 2, с получением 1-
(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3,4-диметоксифенил)имидазолидин-2-она (выход: 0,3 г, 0,89 ммоля, 
29,7%). Обработка трибромидом бора (0,505 мл, 5,34 ммоль), как описано в примере 151, приводила к 
получению указанного в заголовке соединения. 

Выход: 0,011 г (3,98%, 1,18% со всех стадий); MS m/z 311,1 (М+Н)+, 621,4 (2 М+Н). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 6,42 мин (99%). 
Пример 155. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-гидроксифенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 1-(1H-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-метоксифенил)-

имидазолидин-2-она (0,182 г, 0,59 ммоль) обработкой трибромидом бора (0,224 мл, 2,36 ммоль), как опи-
сано в примере 151. 

Выход: 0,009 г (4,95%); MS m/z 295,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,03-3,08 (m, Н); 3,83 (t, Н, 3J=9,5 Гц); 5,40-5,47 (m, Н); 6,56-6,60 (m, 

Н); 6,68 (s, Н); 6,73 (d, H, 3J=7,9 Гц); 7,07 (t, H, 3J=7,9); 7,14 (s, H); 7,50 (m, Н); 7,55-7,59 (m, Н); 7,79 (s, H); 
9,01 (s, H); 9,39 (s, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 7,30 мин (100%). 
Пример 156. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(циклогексилокси)фенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде трифторацетата, исходя из 5-аминобензимидазола (2,35 г, 17,64 

ммоль), (циклогексилокси)фенилкарбальдегида (3,0 г, 14,70 ммоль), TMSCN (2,91 г, 29,40 ммоль), PdC 
(10%, 0,2 г), ТЭА (9,6 мл, 69,36 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (1,40 г, 8,67 ммоль), как описано в 
способе 2. Продукт очищали препаративной ВЭЖХ. 

Выход: 0,11 г (1,7%); MS m/z 377,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 7,88 (s, 1H); 7,63 (s, 1H); 7,47 (s, 1H); 7,25-7,21 (объединенный с CDCl3, 

3Н); 6,80 (d, 2H); 5,28 (t, 2H); 4,70 (s, 1H); 4,16 (d, 1H); 3,93 (t, 1H); 3,39 (t, 1H); 1,93-1,75 (m, 4Н); 1,55-
1,28 (m, 6Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 12,75 мин (97,3%). 
Пример 157. 5-(4-(2-Метоксиэтокси)фенил)-1-(1H-бензо[d]имидазол-5-ил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде трифторацетата, исходя из 5-аминобензимидазола (1,3 мг, 9,99 

ммоль), 4-(2-метоксиэтокси)бензальдегида (1,5 г, 8,33 ммоль), TMSCN (1,64 мл, 16,66 ммоль), 10%Pd-C 
(200 мг), ТЭА (2,5 мл, 18,40 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (1,192 г, 7,36 ммоль), как описано в спо-
собе 2. Продукт очищали препаративной ВЭЖХ. 

Выход: 0,04 г (1,3%); MS m/z 353,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 12,24 (s, 1H); 8,08 (d, 1H); 7,55-7,24 (m, 5H); 6,96-6,84 (m, 3Н); 5,44 

(s, 1H); 3,99 (d, 2H); 3,81 (s, 1H); 3,58 (s, 2H); 3,30 (объединенный с влагой ДМСО, 3Н); 3,08 (s, 1H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 7,97 мин (92,93%). 
Пример 158. (S)-5-(4-(2-(Диметиламино)этокси)фенил)-1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)имидазо-

лидин-2-он. 
Соединение синтезировали в виде трифторацетата, исходя из триметилсилилцианида (1,88 мл, 20,72 

ммоль), 5-аминобензимидазола (0,82 г, 6,21 ммоль), 4-(3-(диметиламино)пропокси)бензальдегида (1,0 г, 
5,18 ммоль), 10%Pd-C (250 мг), триэтиламина (7,5 мл, 51,91 ммоль), 1,1'-карбонилдиимидазола (1г, 6,48 
ммоль). Продукт затем очищали преп. ВЭЖХ, используя следующие условия: Колонка: Chiralpak AD-H, 
подвижная фаза: гексан:этанол (0,1% DEA); скорость потока: 32 мл/мин, УФ: 210 нм, разбавитель: под-
вижная фаза. Преп. фракции концентрировали в вакууме и разделяли между водой и хлороформом. От-
деленный органический слой промывали насыщенным раствором хлорида натрия. Сушили безводным 
сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением 50 мг продукта в виде коричневого твер-
дого вещества. 

Выход: 0,050 г (2,6%); MS m/z 366,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 10,40 (Bs, 1Н); 7,86 (s, 1Н); 7,54 (s, 1Н); 7,32-7,16 (объединенный с 

CDCl3, 5Н); 6,80 (d, 2H); 5,25 (t, 1H); 4,83 (s, 1H); 4,00-3,90 (m, 3H); 3,38 (t, 1H); 2,68 (d, 2H); 2,35-2,15 (m, 
6H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 5,12 мин (88,53%). 
Пример 159. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-ил)-1-фенэтил-4-(4-пропоксифенил)имидазолидин-2-он. 
Стадия А. 
Соединение синтезировали, исходя из 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-

пропоксифенил)имидазолидин-2-она (6,73 г, 20 ммоль), триэтиламина (3,33 мл, 24 ммоль) и тритилхло-
рида (6,7 г, 24 ммоль) в 50 мл ТГФ, как описано в способе 13. 

Выход: 10,2 г (86%). 
Стадия В. 
Продукт, полученный на стадии А (0,145 г, 0,25 ммоль), гидрид натрия (0,13 г, 5,42 ммоль), (2-

бромэтил)бензол (0,14 мл, 1 ммоль). Продукт очищали ускоренной хроматографией, используя хлоро-
форм в качестве элюента. 
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Выход: 0,13 г (77%). 
Стадия С. 
Продукт, полученный на стадии В (0,13 г, 0,19 ммоль), ТФУК (4 мл в 20 мл метанола). 
Выход: 0,039 г (46,6%). 
Общий выход: 30,9%, MS m/z 441,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 0,87-0,91 (m, 3Н); 1,56-1,67 (m, 2H); 2,78-2,82 (m, 2Н); 3,05-3,09 (m, 

Н); 3,36-3,55 (m, 2Н); 3,77-3,81 (m, 3Н); 5,29-5,32 (m, Н); 6,75-6,78 (m, 2Н); 7,12-7,27 (m, 8Н); 7,34-7,36 
(m, Н); 7,47 (s, H); 8,04 (s, H); 12,24 (br s, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 14,97 мин (96%). 
Пример 160. 3-(1H-Бензо[d]имидазол-5-ил)-1-((нафтален-2-ил)метил)-4-(4-пропоксифенил)имидазо-

лидин-2-он. 
Стадия А. 
Соединение синтезировали, исходя из 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-пропоксифенил)имидазо-

лидин-2-она (6,73 г, 20 ммоль), триэтиламина (3,33 мл, 24 ммоль) и тритилхлорида (6,7 г, 24 ммоль) в 50 
мл ТГФ, как описано в способе 13. 

Выход: 10,2 г (86%). 
Стадия В. 
Продукт, полученный на стадии А (0,145 г, 0,25 ммоль), гидрид натрия (0,13 г, 5,42 ммоль), 2-

(бромметил)нафтален (0,055 г, 0,25 ммоль). 
Стадия С. 
Сырой продукт, полученный на стадии В, ТФУК (4 мл в 20 мл метанола). 
Выход: 0,005 г (3,9% стадия В+С). 
Общий выход: 3,3% MS m/z 477,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 0,91-0,95 (m, 3Н); 1,60-1,71 (m, 2Н); 3,17-3,21 (m, Н); 3,76-3,83 (m, 

3Н); 4,65 (s, 2Н); 5,23-5,27 (m, Н); 6,74 (d, 2H, J=8,7 Гц); 7,17 (d, 2H, J=8,7 Гц); 7,27-7,29 (m, Н); 7,43-7,47 
(m, 4Н); 7,55 (bs, Н); 7,76-7,85 (m, 4Н); 8,07 (br s, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 16,16 мин (95,4%). 
Пример 161. 3-(1H-Бензо[d]имидазол-5-ил)-1-(3-фенилпропил)-4-(4-пропоксифенил)имидазолидин-

2-он. 
Стадия А. 
Соединение синтезировали, исходя из 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-пропоксифенил)-

имидазолидин-2-она (6,73 г, 20 ммоль), триэтиламина (3,33 мл, 24 ммоль) и тритилхлорида (6,7 г, 24 
ммоль) в 50 мл ТГФ, как описано в способе 13. 

Выход: 10,2 г (86%). 
Стадия В. 
Продукт, полученный на стадии А (0,145 г, 0,25 ммоль), гидрид натрия (0,13 г, 5,42 ммоль), (3-

бромпропил)бензол (0,038 мл, 0,25 ммоль). 
Стадия С. 
Сырой продукт, полученный на стадии В, ТФУК (4 мл в 20 мл метанола). 
Выход: 0,063 г (55,4% стадия В+С). 
Общий выход: 42,7% MS m/z 455,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 0,86-0,90 (m, 3Н); 1,58-1,66 (m, 2Н); 1,73-1,80 (m, 2Н); 2,54-2,58 (m, 

2Н); 3,08-3,12 (m, Н); 3,21-3,24 (m, 2Н); 3,78-3,85 (m, 3Н); 5,31-5,35 (m, Н); 6,80 (d, 2H, J=8,7 Гц); 7,12-
7,25 (m, 8Н); 7,35-7,37 (m, Н); 7,50 (s, Н); 8,04 (s, Н); 12,22 (br s, Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 15,73 мин (99,3%). 
Пример 162. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-1-бензил-4-(4-пропоксифенил)имидазолидин-2-он. 
Стадия А. 
Соединение синтезировали, исходя из 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-пропоксифенил)-

имидазолидин-2-она (6,73 г, 20 ммоль), триэтиламина (3,33 мл, 24 ммоль) и тритилхлорида (6,7 г, 24 
ммоль) в 50 мл ТГФ, как описано в способе 13. 

Выход: 10,2 г (86%). 
Стадия В. 
Продукт, полученный на стадии А (0,145 г, 0,25 ммоль), гидрид натрия (0,13 г, 5,42 ммоль), бензил-

бромид (0,03 мл, 0,25 ммоль). 
Стадия С. 
Сырой продукт, полученный на стадии В, ТФУК (4 мл в 20 мл метанола). 
Выход: 0,062 г (58,1% стадия В+С). 
Общий выход: 50% MS m/z 427,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 0,86-0,89 (m, 3Н); 1,57-1,66 (m, 2Н); 2,97-3,00 (m, Н); 3,69-3,74 (m, 

Н); 3,76-3,80 (m, 2Н); 4,40 (s, 2H); 5,36-5,40 (m, Н); 6,77 (d, 2H, J=8,7 Гц); 7,18 (d, 2H, J=8,7 Гц); 7,23-7,34 
(m, 6Н); 7,37-7,39 (m, Н); 7,54 (s, H); 8,06 (s, H); 12,24 (br s, H). 
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ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 14,43 мин (99,8%). 
Пример 163. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-фтор-3-метоксифенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 ммоль), 4-фтор-3-

метоксибензальдегида (0,616 г, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), ТЭА (1,21 мл, 8,7 
ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,767 г, 4,7 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,15 г (11,5%); MS m/z 327,5 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 3,08-3,12 (m, Н); 3,75 (s, 3Н); 3,77-3,82 (m, Н); 5,43-5,47 (m, Н); 6,83-

6,86 (m, Н); 6,91 (s, Н); 7,04-7,09 (m, Н); 7,14-7,16 (m, Н); 7,21 (s, H); 7,37 (s, H); 7,51 (s, H); 8,05 (s, H); 
12,21 (br s, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 8,97 мин (94,8%). 
Пример 164. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-фтор-4-пропоксифенил)имидазолидин-2-он. 
3-Фтор-4-пропоксибензальдегид синтезировали, исходя из 3-фтор-4-гидроксибензальдегида (0,83 г, 

5,95 ммоль) и 1-йодпропана (1,16 мл, 11,9 ммоль) в соответствии с реакционными условиями, описанны-
ми в статье Liou и др., J. Med. Chem., 2004, 47(11), с. 2903. 

Соединение затем синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,806 г, 6,1 ммоль), 3-фтор-4-
пропоксибензальдегида (1,0 г, 5,5 ммоль), TMSCN (0,69 мл, 5,5 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), ТЭА (1,44 мл, 
10,3 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,92 г, 5,6 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,106 г (5%); MS m/z 355,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (CD3OD, 400 МГц): δ 0,96-1,00 (m, 3Н); 1,68-1,78 (m, 2H); 3,32-3,36 (m, Н); 3,89-3,97 (m, 

3Н); 5,37-5,41 (m, Н); 6,93-6,97 (m, Н); 7,07-7,09 (m, Н); 7,11-7,14 (m, Н); 7,24-7,26 (m, Н); 7,46-7,50 (m, 
2Н); 8,06 (s, Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 10,73 мин (96%). 
Пример 165. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2-фтор-4-пропоксифенил)имидазолидин-2-он. 
2-Фтор-4-пропоксибензальдегид синтезировали, исходя из 3-фтор-4-гидроксибензальдегида (0,1 г, 

0,7 ммоль) и 1-йодпропана (0,24 г, 1,4 ммоль) в реакционных условиях, описанных в статье Liou и др., J. 
Med. Chem., 2004, 47(11), с. 2903. 

Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,09 г, 0,67 ммоль), 2-фтор-4-
пропоксибензальдегида (0,11 г, 0,6 ммоль), TMSCN (0,084 мл, 0,67 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), ТЭА (0,184 
мл, 1,32 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,117 г, 0,72 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,012 г (4,8%); MS m/z 355,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (CD3OD, 400 МГц): δ 0,96-0,99 (m, 3Н); 1,68-1,76 (m, 2Н); 3,39-3,42 (m, Н); 3,83-3,86 (m, 

2Н); 3,97-4,02 (m, Н); 5,71-5,75 (m, Н); 6,63-6,65 (m, 2Н); 7,22-7,27 (m, Н); 7,46-7,49 (m, Н); 7,57-7,59 (m, 
Н); 7,73 (s, H); 8,72 (s, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 10,95 мин (95,1%). 
Пример 166. (S)-1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(диэтиламино)фенил)имидазолидин-2-он. 
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Соединение синтезировали в соответствии с модифицированным способом 3, показанным выше, 
исходя из 4-(диэтиламино)бензальдегида (2 г, 11,29 ммоль), 2,3 М н-бутиллития (трет-бутилгипохлорит) 
(1,9 мл, 17,42 ммоль), трет-бутилкарбамата (2 г, 17,14 ммоль), гидроксида натрия (0,696 г в 25 мл воды), 
(DHQ)2PHAL (222 мг, 0,285 ммоль), дигидрата осмата калия (83 мг, 0,228 ммоль), диэтилазодикарбокси-
лата (1,5 мл, 9,496 ммоль), фталимида (1,023 г, 6,96 ммоль), трифенилфосфина (2,48 г, 9,49 ммоль), гид-
разингидрата (20 мл), п-анизальдегида (0,3 мл, 2,768 ммоль), боргидрида натрия (366 мг, 9,68 ммоль), 6N 
раствора HCl (15 мл), триэтиламина (0,7 мл) и CDI (433 мг, 2,67 ммоль), 1,2-диамино-4-бромбензола (349 
мг, 1,869 ммоль), фторида цезия (516 мг, 3,398 ммоль), йодида меди (48 мг), 2-диаминоциклогексана 
(0,03 мл, 0,254 ммоль), муравьиной кислоты (5 мл), в трифторуксусной кислоте (5 мл). 

Выход: 0,07 г (1,6%); MS m/z 350,5 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 12,26 (Bs, 1H); 8,08 (s, 1H); 7,52 (s, 1H); 7,39 (d, 1H); 7,25 (s, 1H); 

7,12 (d, 2H); 6,88 (d, 3H); 6,52 (d, 2H); 5,32 (q, 1H); 3,73 (t, 1H); 3,39-3,32 (m, 4H); 3,07 (t, 1H); 1,10-0,99 (m, 
6H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 4,44 мин (95,4%). 
Пример 167. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-хлорфенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (0,585 г, 4,4 ммоль), 4-

хлорбензальдегида (0,56 г, 4 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4 ммоль), PdC (10%, 0,02 г), ТЭА (1,93 мл, 13,9 
ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (1,12 г, 6,9 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,045 г (3,6%); MS m/z 313,1 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 3,04-3,08 (m, H); 3,79-3,84 (m, H); 5,49-5,52 (m, H); 6,93 (s, H); 7,33-

7,38 (m, 5H); 7,19-7,22 (m, H); 7,51 (d, H, J=1,7 Гц); 8,05 (s, H); 12,22 (br s, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 9,62 мин (99,7%). 
Пример 168. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-циклогексилфенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 1Н-Бензо[d]имидазол-5-амина (0,400 г, 3 ммоль), 4-

циклогексилбензальдегида (0,565 г, 3 ммоль), TMSCN (0,375 мл, 3 ммоль), Pd/C (10%, 0,02 г), ТЭА (1,05 
мл, 7,5 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,730 г, 4,5 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,023 г (2,1%); MS m/z 361,0 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 1,05-1,19 (m, Н); 1,20-1,34 (m, 4Н); 1,59-1,76 (m, 5Н); 2,34-2,41 (m, Н); 

3,04 (t, H, J=7,9 Гц); 3,78 (q, H, J=6,2 Гц); 5,43 (t, H, J=8,3 Гц); 6,83 (s, 0,5H); 6,90 (s, 0,5H); 7,10 (d, 2Н, 
3J=7,9 Гц); 7,13-7-18 (m, 0,6Н); 7,19-7,25 (m, 2Н); 7,28-7,37 (m, 2Н); 7,40 (d, 0,6H, 3J=8,7 Гц); 7,46 (s, 0,4H); 
7,56 (s, 0,5H); 8,04 (d, H, J=10,8 Гц); 12,14-12-25 (m, 0,9Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 15,00 мин (95%). 
Пример 169. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(4-морфолиноциклогексил)фенил)имидазолидин-2-

он. 
Соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (486 мг, 3,66 ммоль), 34-(4-

морфолиноциклогексил)фенилкарбальдегида (1г, 3,66 ммоль), TMSCN (0,98 мл, 7,32 ммоль), 10% Pd-C 
(200 мг), ТЭА (9,16 мл, 90,60 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (1,76 г,1 0,88 ммоль), как описано в 
способе 2. 

Выход: 0,040 г (2,4%); MS m/z 446,5 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 7,91 (s, 1Н); 7,64 (s, 1Н); 7,55 (s, 1Н); 7,25-7,15 (объединенный с CDCl3, 

5H); 5,35 (t, 1H); 4,81 (t, 1H); 3,99 (t, 1H); 3,57 (s, 4H); 3,56-3,32 (m, 2H); 2,85 (s, 1H); 2,45 (s, 4H); 2,21 (s, 
1H); 1,99-1,82 (m, 4H); 1,69-1,55 (m, 4H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 5,84 мин (99,4%). 
Пример 170. (S)-1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(1-метилпиперидин-4-ил)фенил)имидазолидин-

2-он. 
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Стадия А. 
н-BuLi (2,3 М в гексане;18,4 мл, 42,39 ммоль) добавляли к раствору 1,4-дибромбензола (10 г, 42,39 

ммоль) в ТГФ (100 мл) при -78°С в течение 10 мин (отделялось твердое вещество при добавлении н-
BuLi). Перемешивали в течение 30 мин при той же температуре и добавляли н-метил-4-пиперидон (4,9 
мл, 42,39 ммоль) и медленно нагревали до комнатной температуры и перемешивали в течение 1 ч при 
КТ. Реакционную массу гасили раствором хлорида аммония и разбавляли этилацетатом. Отделенный 
органический слой и промывали водой, затем насыщенным раствором хлорида натрия. Сушили безвод-
ным сульфатом натрия и концентрировали с получением 8,5 г (74%) продукта в виде маслянистой жид-
кости, которую использовали без дополнительной очистки. 

Стадия В. 
6N HCl (10 мл) добавляли к продукту со стадии А (500 мг, 1,85 ммоль) и перемешивали при кипе-

нии с обратным холодильником в течение 16 ч. Реакционную массу концентрировали и остаток подще-
лачивали насыщенным раствором бикарбоната аммония и экстрагировали этилацетатом. Объединенные 
органические слои промывали водой, затем насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным 
сульфатом натрия и концентрировали с получением 350 мг (75%) продукта в виде белого твердого веще-
ства, которое использовали без дополнительной очистки. 

Стадия С. 
10% Pd-C (2 г) добавляли к раствору продукта со стадии В (8 г, 31,74 ммоль) в АсОН (80 мл) и гид-

рировали в аппарате Парра в течение 19 ч. Реакционную массу отфильтровывали через слой целита и 
промывали этилацетатом. Фильтрат концентрировали с получением 7,5 г (90%) продукта в виде масля-
нистой жидкости, которую использовали без дополнительной очистки. 

Стадия D. 
Оксалилхлорид (4,1 мл, 45,71 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии С (2 г, 11,42 ммоль) 

в ДХМ (20 мл) при -30°С, затем AlCl3 (6 г, 45,71 ммоль) при той же температуре. Перемешивали в тече-
ние 1 ч при -30°С и медленно нагревали до КТ, перемешивали в течение 2 ч. Реакционную массу охлаж-
дали до 0°С и медленно добавляли метанол (30 мл) (экзотермическая реакция) в течение 15 мин (замеча-
ние: образуются соли и к перемешиваемой реакционной массе добавляли еще метанол до получения про-
зрачного раствора). Медленно нагревали до КТ и перемешивали в течение 18 ч. Реакционную массу га-
сили водн. раствором Na2CO3 и разбавляли этилацетатом. Соли отфильтровывали и промывали этилаце-
татом до отсутствия соединения в солях. Органический слой отделяли от фильтрата и промывали водой, 
затем насыщенным раствором хлорида натрия. Сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали 
с получением 1,3 г (50%) продукта в виде коричневого масла, которое использовали без дополнительной 
очистки. 

Стадия Е. 
LiAlH4 (211 мг, 5,57 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии D (1,3 г, 5,57 ммоль) в ТГФ 

(20 мл) при -0°С в течение 15 мин. Медленно нагревали до КТ и перемешивали в течение 1 ч Реакцион-
ную массу гасили насыщенным раствором сульфата натрия и разбавляли этилацетатом. Соли отфильтро-
вывали и промывали этилацетатом. Объединяли органические слои и промывали водой, затем насыщен-
ным раствором хлорида натрия. Сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали с получением 
850 мг (74,5%) продукта в виде масла, которое использовали без дополнительной очистки. 

Стадия F. 
РСС (1,05 г, 4,87 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии Е (1 г, 4,87 ммоль) в ДХМ (10 

мл) и перемешивали в течение 30 мин. Реакционную массу растворяли добавлением небольшого количе-
ства метанола и очищали колоночной хроматографией на нейтральном оксиде алюминия, используя 5% 
метанола в хлороформе в качестве элюента с получением 750 мг (75%) 4-(1-метилпиперидин-4-
ил)фенил)карбальдегида в виде маслянистой жидкости, которая медленно осаждалась при длительном 
хранении, которую использовали без дополнительной очистки. 

Указанное в заголовке соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (393 мг, 2,95 
ммоль), 3-54-(1-метилпиперидин-4-ил)фенил)карбальдегида (500 мг, 2,46 ммоль), TMSCN (0,5 мл, 4,92 
ммоль), 10% Pd-C (150 мг), ТЭА (2,23 мл, 16,04 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (334 мг, 2,06 ммоль) 
как описано в способе 2. 

Продукт затем очищали преп. ВЭЖХ с помощью следующих хиральных условий: 
Колонка: Chiralpak ADH 
Подвижная фаза: гексан:этанол: 0,1% диэтиламин 
Скорость потока: 32 мл/мин 
УФ: 210 нм 
Разбавители: подвижная фаза 
Растворитель упаривали и совместно перегоняли с толуолом и промывали пентаном с получением 

25 мг продукта в виде коричневого твердого вещества. 
Выход: 0,025 г (2,2%); MS m/z 376,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 9,56 (bs, 1H); 7,89 (s, 1H); 7,66 (s, 1H); 7,51 (s, 1H); 7,27-7,13 (объеди-

ненный с CDCl3, 7H); 5,35-5,31 (q, 1H); 5,01-4,90 (m, 1H); 4,69 (s, 1H); 3,95 (t, 1H); 3,37 (t, 1H); 2,94 (d, 
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2Н); 2,50-2,31 (m, 1Н); 2,30 (s, 3Н); 2,04-1,98 (m, 3Н); 1,86-1,65 (m, 4Н). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 5,04 мин (97,7%). 
Пример 171. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(тетрагидро-2Н-пиран-4-ил)фенил)имидазолидин-

2-он. 

 
Стадия А. 
н-Бутиллитий (2,3 M в гексане; 1,83 мл, 4,23 ммоль) добавляли к раствору 1,4-дибромбензола (1г, 

4,23 ммоль) в сухом ТГФ при -78°С. Реакционную смесь перемешивали в течение 20 мин, затем добавля-
ли 1H-тетрагидро-4-он (0,4 мл, 4,23 ммоль) при той же температуре. Медленно реакционную смесь ос-
тавляли достигать комнатной температуры в течение 2 ч, реакционную смесь гасили 5% раствором ли-
монной кислоты (10 мл) и экстрагировали этилацетатом (3×25 мл), и объединенные органические слои 
сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением 900 мг (91,8%) про-
дукта в виде бесцветной жидкости, которую использовали без дополнительной очистки. 

Стадия В. 
Суспензию продукта со стадии А (2 г, 7,78 ммоль) в BF3-эферате (10 мл) перемешивали при ком-

натной температуре в течение 2 ч. Затем реакционную смесь подщелачивали насыщенным раствором 
NaHCO3 и экстрагировали этилацетатом (3×50 мл), и объединенные органические слои сушили безвод-
ным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением 1,5 г (81%) продукта, который ис-
пользовали без дополнительной очистки. 

Стадия С. 
К раствору 10% Pd-C (60,0 мг, 10%) в этаноле (50 мл) добавляли продукт со стадии В (6,0 г, 25,01 

ммоль) в сосуде для гидрирования при 80 фунт/кв.дюйм в течение 16 ч. Затем реакционную смесь от-
фильтровывали через слой целита и упаривали растворитель и сушили с получением 3,42 г (83,7%) про-
дукта в виде светло-желтой жидкости, которую использовали без дополнительной очистки. 

Стадия D. 
Оксалилхлорид (9 мл, 98,76 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии С (4,0 г, 24,69 ммоль) 

в дихлорметане (50 мл) при -20°С. Эту реакционную смесь перемешивали в течение 30 мин и добавляли 
AlCl3 (32,8 г, 246,9 ммоль) при той же температуре и перемешивали в течение 1 ч, затем оставляли дос-
тигать комнатной температуры в течение 2 ч. Затем к реакционной смеси добавляли метанол (25 мл) и 
оставляли на ночь. Реакционную смесь подщелачивали насыщенным раствором NaHCO3 и отфильтровы-
вали и промывали этилацетатом (100 мл), раствор разделяли между двумя слоями, и отделенный органи-
ческий слой и промывали насыщенным раствором хлорида натрия и упаривали органические слои с по-
лучением 4,0 г (74%) продукта в виде бесцветной жидкости, которую использовали без дополнительной 
очистки. 

Стадия Е. 
Литийалюмогидрид (860 мг, 20,45 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии D (4,5 г, 20,45 

ммоль) в сухом ТГФ (40 мл) при 0°С. Затем реакционную смесь нагревали до комнатной температуры в 
течение 2 ч, и реакционную смесь охлаждали до 0°С и гасили насыщенным раствором NH4Cl (25 мл), 
отфильтровывали смесь и промывали этилацетатом (100 мл). Раствор разделяли между двумя слоями, и 
отделенный органический слой и промывали насыщенным раствором хлорида натрия и упаривали орга-
нические слои с получением 3,2 г (82%) продукта в виде светло-желтого твердого вещества, которое ис-
пользовали без дополнительной очистки. 

Стадия F. 
Хлорхромат пиридиния (4,1 г, 19,27 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии Е (3,7 г, 19,27 

ммоль) в дихлорметане (40 мл) при комнатной температуре. Реакционную смесь перемешивали в тече-
ние 1 ч и добавляли нейтральный оксид алюминия (10 г) и пропускали через фильтровальную колонку с 
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10% этилацетата в петролейном эфире с получением 2,2 г (60,01%) продукта в виде белого твердого ве-
щества, которое использовали без дополнительной очистки. 

Указанное в заголовке соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (840 мг, 6,32 
ммоль), 3-(4-(тетрагидро-2Н-пиран-4-ил)фенилкарбальдегида (1,0 г, 5,25 ммоль), TMSCN (1,15 мл, 10,52 
ммоль), 10% Pd-C (250 мг), ТЭА (3,6 мл, 26,7 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (434 мг, 2,67 ммоль), 
как описано в способе 2. 

Выход: 0,05 г (2,1%); MS m/z 363,1 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 12,25 (d, 1H); 8,07 (d, 1H); 7,59-7,17 (m, 6H); 6,90 (d, 1H); 5,50 (d, 1H); 

3,87 (t, 2Н); 3,39-3,11 (объединенный с влагой ДМСО, 2Н); 3,08 (t, 1H); 2,67 (d, 1H); 1,59 (d, 4H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 10,03 мин (99,38%). 
Пример 172. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(4-оксоциклогексил)фенил)имидазолидин-2-он. 

 
Стадия А. 
Смесь 4-(4-цианофенил)циклогексанона (3,0 г, 15,05 ммоль), этиленгликоля (2,1 мл, 37,64 ммоль) и 

каталитического количества п-толуолсульфоновой кислоты (430 мг, 2,26 ммоль) в толуоле (50 мл) нагре-
вали при 125-130°С в течение 24 ч. Реакционную массу охлаждали до комнатной температуры, разбавля-
ли толуолом и промывали последовательно насыщенным раствором бикарбоната натрия, водой, насы-
щенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме 
с получением сырого вещества. Очистка колоночной хроматографией на силикагеле (60-120 меш) с по-
мощью 5% этилацетата в петролейном эфире в качестве элюента приводила к получению 3,36 г продукта 
в виде белого твердого вещества. 

Стадия В. 
25% диизобутилалюмогидрида в толуоле (17,3 мл, 27,65 ммоль) добавляли к раствору продукта со 

стадии А (3,36 г, 13,83 ммоль) в сухом тетрагидрофуране (60 мл) при -40°С. Реакционную массу нагрева-
ли до комнатной температуры и перемешивали в течение 3,5 ч. Реакционную массу охлаждали до 0°С и 
гасили насыщенным раствором хлорида аммония. Отфильтровывали соли и промывали этилацетатом. 
Объединенные фильтраты и промывки промывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили без-
водным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением 3,36 г сырого продукта в виде 
бледно-желтого сиропа. Его использовали на следующей стадии без очистки. 

Стадия С. 
Триметилсилилцианид (0,87 мл, 6,50 моль) добавляли к раствору 5-аминобензимидазола (433 мг, 

3,25 ммоль), продукта со стадии В (800 г, 3,25 ммоль) в уксусной кислоте (20 мл) и перемешивали в те-
чение 1 ч 40 мин. Реакционную массу гасили холодным водным раствором аммиака и экстрагировали 
этилацетатом (2×30 мл). Объединенные органические слои промывали водой, насыщенным раствором 
хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением 1,0 г 
сырого продукта в виде желтоватого коричневого твердого вещества. 

Стадия D. 
Раствор продукта со стадии С (1,0 г, 2,58 ммоль) в уксусной кислоте (50 мл) гидрировали над 

10%Pd-C (250 мг) в аппарате Парра в течение 20 ч при давлении 80 фунт/кв.дюйм. Реакционную массу 
отфильтровывали через целит и промывали уксусной кислотой. Объединенные фильтрат и промывки 
концентрировали в вакууме с получением 2,56 г сырого продукта в виде коричневой жидкости. Сырую 
жидкость непосредственно использовали на следующей стадии без дополнительной очистки. 

Стадия Е. 
Триэтиламин (9,8 мл, 70,4 ммоль), карбонилдиимидазол (1,14, 7,04 ммоль) последовательно добав-

ляли к раствору сырого продукта со стадии D (2,76 г, 7,04 ммоль) в тетрагидрофуране (50 мл) и кипятили 
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с обратным холодильником в течение 18,5 ч. Реакционную массу охлаждали до комнатной температуры, 
выливали в воду и экстрагировали этилацетатом (2×50 мл). Объединенные органические слои промывали 
водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрирова-
ли в вакууме с получением сырого вещества. Очистка колоночной хроматографией на нейтральном ок-
сиде алюминия с помощью 6-7% метанола в хлороформе в качестве элюента приводила к получению 270 
мг продукта в виде бледно-желтого твердого вещества. Его использовали как таковой на следующей ста-
дии. 

Стадия F. 
Трифторуксусную кислоту (2,5 мл) добавляли к раствору продукта со стадии Е (200 мг, 0,48 ммоль) 

в дихлорметане (10 мл) при 0°С и перемешивали при комнатной температуре в течение 3,5 ч. Летучие 
вещества упаривали в вакууме; полученный остаток растворяли в дихлорметане и промывали последова-
тельно насыщенным раствором бикарбоната натрия, водой, насыщенным раствором хлорида натрия, су-
шили безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением сырого вещества. Очист-
ка препаративной ТСХ с помощью 5% метанола в хлороформе в качестве элюента и приводила к полу-
чению 70 мг (35,52%) продукта в виде бледно-желтого твердого вещества. 

Выход: 70 мг (35,52%); MS m/z 375,2 (М+Н)+, 174,9 (М+2Н)2+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 12,24 (Bs, 1H); 8,06 (s, 1H); 7,57-7,21 (m, 6H); 6,91 (s, 1H); 5,49 (t, 1Н); 

3,82 (t, 1Н); 3,40 (t, 1Н); 3,16-2,98 (m, 2Н); 2,55 (объединенный с ДМСО, 1Н); 2,37-2,19 (m, 2Н); 2,15-0,9 
(m, 2Н); 0,95-0,85 (m, 2Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 9,93 мин (94,77%). 
Пример 173. (S)-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(4,4-дифторциклогексил)фенил)имидазолидин-2-

он. 

 
Стадия А. 
DAST (2,6 мл, 19,84 ммоль) добавляли к раствору 4-(4-цианофенил)циклогексанона (2,0 г, 10,04 

ммоль) в дихлорметане (50) при 0°С. Реакционную массу нагревали до комнатной температуры и пере-
мешивали в течение 2,5 ч. Реакционную массу гасили ледяной водой, и органический слой отделяли. 
Водный слой экстрагировали дихлорметаном (1×30 мл). Объединенные органические слои промывали 
водой (1×50 мл), насыщенным раствором хлорида натрия (1×50 мл), сушили безводным сульфатом на-
трия и концентрировали в вакууме с получением сырого вещества. Очистка колоночной хроматографией 
на силикагеле (60-120 меш) с помощью 10-12% этилацетата в петролейном эфире в качестве элюента 
приводила к получению 1,5 г (67,63%) продукта в виде беловатого твердого вещества, которое использо-
вали без дополнительной очистки. 

Стадия В. 
Диизобутилалюмогидрид (8,5 мл, 13,37 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии А (1,5 г, 

6,79 ммоль) в сухом тетрагидрофуране (50 мл) при -70°С. Реакционную массу нагревали до комнатной 
температуры и перемешивали в течение 3 ч. Реакционную массу охлаждали до 0°С и гасили насыщен-
ным раствором хлорида аммония. Соли отфильтровывали и промывали хлороформом. Объединенные 
фильтраты и промывки промывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфа-
том натрия и концентрировали в вакууме с получением 1,5 г (96,68%) 4-(4,4-
дифторциклогексил)фенилкарбальдегида в виде бледно-желтого сиропа, который использовали без до-
полнительной очистки. 

Указанное в заголовке соединение синтезировали, исходя из 5-аминобензимидазола (297 мг, 2,23 
ммоль), 3-4-(4,4-дифторциклогексил)фенилкарбальдегида (500 мг, 2,23 ммоль), TMSCN (0,6 мл, 2,23 
ммоль), 10% Pd-C (200 мг), ТЭА (2,8 мл, 20,0 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (486 мг, 3,0 ммоль), 
как описано в способе 2. 

Дальнейшую очистку указанного в заголовке соединения хиральной препаративной ВЭЖХ прово-
дили, используя следующие условия: 

Колонка: CHIRALPAK ADH (30×250 мм): 5 мкм 
Подвижная фаза: гексан:IPA:DEA (80:20:0,1) 
Скорость потока: 35 мл/мин 
λmax: 225 нм 
Растворимость: подвижная фаза. 
Фракции концентрировали при пониженном давлении. Полученный остаток растворяли в хлоро-
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форме, промывали водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия 
и концентрировали при пониженном давлении. 

Выход: 0,04 г (4,5%); MS m/z 397,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО-d6): δ:12,29 (d, 1H); 8,09 (d, 1H); 7,60-7,17 (m,7Н); 6,96 (d, 1H); 5,49 (s, 1H); 3,82 (d, 

1H); 3,07 (t, 1H); 2,62 (t, 1Н); 2,62 (s, 1Н); 2,04-1,56 (m, 8Н). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 12,69 мин (100%). 
Пример 174. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-(пирролидин-1-ил)фенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 1Н-бензо[d]имидазол-5-амина (0,400 г, 3 ммоль), 3-

(пирролидин-1-ил)бензальдегида (0,526 г, 3 ммоль), TMSCN (0,375 мл, 3 ммоль), Pd/C (10%, 0,02 г), ТЭА 
(1,05 мл, 7,5 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,730 г, 4,5 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,061 г (6,2%); MS m/z 348,2 (М+Н)+, 174,9 (М+2Н)2+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 1,83-1,95 (m, 4Н); 3,04-3,20 (m, 5Н); 3,81 (t, H, J=9,1 Гц); 5,38 (q, H; 

J=8,7 Гц); 6,32-6,37 (m, Н); 6,50 (s, H); 6,54 (d, H, J=7,5 Гц); 6,87 (s, Н); 7,04 (t, H, J=7,9 Гц); 7,24-7,34 (m, 
Н); 7,39 (d, H, J=8,7 Гц); 7,51-7,55 (m, Н); 8,06 (s, Н); 12,23 (br s, 0,6Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 9,68 мин (99%). 
Пример 175. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(пиперидин-1-ил)фенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 1Н-бензо[d]имидазол-5-амина (0,400 г, 3 ммоль), 4-

(пиперидин-1-ил)бензальдегида (0,570 г, 3 ммоль), TMSCN (0,375 мл, 3 ммоль), Pd/C (10%, 0,02 г), ТЭА 
(1,05 мл, 7,5 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,730 г, 4,5 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,006 г (0,5%); MS m/z 362,4 (М+Н)+, 181,7 (М+2Н)2+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 1,44-1,51 (m, 6Н); 3,00-3,06 (m, 5Н); 3,75 (t, H, 8,7 Гц); 5,35 (q, H, J=8,7 

Гц); 6,78 (d, 2H, J=8,7 Гц); 7,13 (d, 2H, J=8,7 Гц); 7,21-7,23 (m, 0,6Н); 7,35 (d, H, J=8,7 Гц); 7,5 (s, H); 8,06 
(br s, 0,6Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 5,47 мин (90%). 
Пример 176. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-(пиперидин-1-ил)фенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 1Н-бензо[d]имидазол-5-амина (0,400 г, 3 ммоль), 3-

(пиперидин-1-ил)бензальдегида (0,570 г, 3 ммоль), TMSCN (0,375 мл, 3 ммоль), Pd/C (10%, 0,02 г), ТЭА 
(1,05 мл, 7,5 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,730 г, 4,5 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,085 г (8,3%); MS m/z 362,2 (М+Н)+, 181,7 (М+2Н)2+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 1,40-1,57 (m, 6Н); 2,95-3,09 (m, 5Н); 3,73-3,83 (m, Н); 5,37 (q, Н, J=9,1 

Гц); 6,63-6,73 (m, 2Н); 6,79-6,91 (m, 2Н); 7,05 (t, H; J=7,8 Гц); 7,13-7,19 (m, 0,5Н); 7,27-7,37 (m, Н); 7,38-
7,43 (m, 0,5Н); 7,44-7,49 (m, 0,5Н); 7,53 (s, 0,5Н); 8,04 (d, H; J=9,1 Гц); 12,15-12,25 (m, Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 5,89 мин (99%). 
Пример 177. 1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-морфолинофенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 1Н-бензо[d]имидазол-5-амина (0,333 г, 2,5 ммоль), 4-

морфолинобензальдегида (0,473 г, 2,5 ммоль), TMSCN (0,375 мл, 3 ммоль), Pd/C (10%, 0,02 г), ТЭА (1 
мл, 7,2 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,600 г, 3,7ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,048 г (4,16%); MS m/z 364,0 (М+Н)+, 182,9 (М+2Н)2+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 3,01-3,04 (m, 4Н); 3,08-3,11 (m, Н); 3,66-3,68 (m, 4Н); 3,82-3,86 (m, 

Н); 5,46-5,50 (m, Н); 6,85-6,87 (m, 2Н); 7,19-7,21 (m, 3Н); 7,57-7,66 (m, 2Н); 7,89 (d, H, J=2,1 Гц); 9,33 (s, 
H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 8,02 мин (89%). 
Пример 178. 5-(4-Циклогексилфенил)-1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-амина (0,400 г, 3 ммоль), 4-

циклогексилбензальдегида (0,565 г, 3 ммоль), TMSCN (0,450 мл, 3,6 ммоль), Pd/C (10%, 0,02 г), ТЭА 
(1,05 мл, 7,5 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,730 г, 4,5 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,067 г (6,2%); MS m/z 361,0 (М+Н)+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 1,10-1,23 (m, Н); 1,24-1,38 (m, 4Н); 1,6-1,76 (m, 5Н); 2,39-2,42 (m, Н); 

3,05-3,15 (m, Н); 3,91 (t, Н, 3J=9,1 Гц); 5,58 (dd, Н, 3J=5,4 Гц, 4J=9,1 Гц); 7,17-7,24 (m, 4Н); 7,73 (dd, H, 
3J=7,5 Гц, 4J=2,1 Гц); 7,76-7,79 (m, 2H); 7,87 (d, H, 4J=2,1 Гц); 8,00 (d, H, 4J=2,1 Гц); 8,61 (d, H, 3J=7,9 Гц). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 15,73 мин (99%). 
Пример 179. 1-(Н-Имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-5-(4-(пирролидин-1-ил)фенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-амина (0,400 г, 3 ммоль), 4-

(пирролидин-1-ил)бензальдегида (0,530 г, 3 ммоль), TMSCN (0,455 мл, 3,6 ммоль), Pd/C (10%, 0,02 г), 
ТЭА (1,05 мл, 7,5 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,730 г, 4,5 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,019 г (1,8%); MS m/z 348,2 (М+Н)+, 174,9 (М+2Н)2+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 1,74-1,91 (m, 4Н); 3,06-3,17 (m, 5Н); 3,88 (t, H; J=9,1 Гц); 5,42-5,47 (m, 

Н); 6,46 (d, 2Н, 3J=8,3 Гц); 7,12 (d, 2Н, 3J=8,3 Гц); 7,70-7,76 (m, 2Н); 7,85 (d, H, 4J=2,1 Гц); 7,99 (d, H, 
4J=2,1 Гц); 8,57-8,60 (m, Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 9,40 мин (94%). 
Пример 180. 1-(Н-Имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-5-(3-(пирролидин-1-ил)фенил)имидазолидин-2-он. 
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Соединение синтезировали, исходя из Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-амина (0,400 г, 3 ммоль), 3-
(пирролидин-1-ил)бензальдегида (0,530 г, 3 ммоль), TMSCN (0,375 мл, 3 ммоль), Pd/C (10%, 0,02 г), ТЭА 
(1,05 мл, 7,5 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,730 г, 4,5 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,01 г (0,8%); MS m/z 348,2 (М+Н)+, 174,9 (М+2Н)2+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 1,81-1,91 (m, 4Н); 3,03-3,20 (m, 5Н); 3,83 (t, H, J=9,1 Гц); 5,39 (q, Н, 

J=9,1 Гц); 6,35-6,39 (m, Н); 6,50 (d, 2Н, J=7,9 Гц); 7,04-7,09 (m, 2Н); 7,23 (s, Н); 7,31-7,34 (m, Н); 7,50 (dd, 
H, 3J=7,9 Гц, 4J=2,5 Гц); 7,67 (s, H); 8,30 (d, Н, J=7,9 Гц). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 10,62 мин (100%). 
Пример 181. 1-(Н-Имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-5-(4-(пиперидин-1-ил)фенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-амина (0,400 г, 3 ммоль), 4-

(пиперидин-1-ил)бензальдегида (0,570 г, 3 ммоль), TMSCN (0,455 мл, 3,6 ммоль), Pd/C (10%, 0,02 г), ТЭА 
(1,05 мл, 7,5 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,730 г, 4,5 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,11 г (10,1%); MS m/z 362,0 (М+Н)+, 181,0 (М+2Н)2+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 1,67-1,78 (m, 2Н); 1,87-2,02 (m, 4Н); 3,22-3,28 (m, Н); 3,45 (t, 4Н, J=5,4 

Гц); 4,07 (t, Н, 9,1 Гц); 5,63-5,68 (m, Н); 7,48-7,54 (m, 4Н); 7,76 (d, H, J=2,5 Гц); 7,78-7,80 (m, Н); 7,84 (dd, 
11Н, 3J=7,9 Гц, 4J=2,1 Гц); 7,91 (d, H, 4J=2,5 Гц); 8,51 (d, Н, 3J=7,9 Гц). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 5,51 мин (96%). 
Пример 182. 1-(Н-Имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-5-(3-(пиперидин-1-ил)фенил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-амина (0,400 г, 3 ммоль), 3-

(пиперидин-1-ил)бензальдегида (0,570 г, 3 ммоль), TMSCN (0,375 мл, 3 ммоль), Pd/C (10%, 0,02 г), ТЭА 
(1,05 мл, 7,5 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,730 г, 4,5 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,019 г (1,7%); MS m/z 362,3 (М+Н)+, 181,7 (М+2Н)2+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 1,40-1,61 (m, 6Н); 3,05-3,18 (m, 4Н); 3,89-3,96 (m, Н); 5,53 (dd, H; 

3J=9,5 Гц; 4J=3,3 Гц); 6,67-6,73 (m, Н); 6,87-6,92 (m, Н); 7,01 (s, H); 7,18 (t, H; J=7,9 Гц); 7,74 (dd, H; 3J=7,5 
Гц, 4J=2,1 Гц); 7,77 (s, H); 7,80 (s, H); 7,89 (d, Н, J=2,1 Гц); 8,02 (d, H, J=2,1 Гц); 8,62 (d, H; 3J=7,9 Гц). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 6,20 мин (100%). 
Пример 183. 1-(Н-Имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-5-(1-фенилпиперидин-4-ил)имидазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-амина (0,400 г, 3 ммоль), 1-

фенилпиперидин-4-карбальдегида (0,570 г, 3 ммоль), TMSCN (0,375 мл, 3 ммоль), Pd/C (10%, 0,02 г), 
ТЭА (1,05 мл, 7,5 ммоль), ди(имидазол-1-ил)метанона (0,730 г, 4,5 ммоль), как описано в способе 2. 

Выход: 0,007 г (0,6%); MS m/z 362,3 (М+Н)+, 181,7 (М+2Н)2+. 
1H ЯМР (ДМСО, 400 МГц): δ 1,38-1,49 (m, 3Н); 1,64-1,72 (m, Н); 1,90-2,01 (m, Н); 2,40-2,43 (m, Н); 

2,52-2,65 (m, Н); 3,63-3,74 (m, 2Н); 4,64-4,69 (m, Н); 6,70-6,76 (m, Н); 6,89 (d, 2H, 3J=7,5 Гц); 7,15 (t, 2H, 
2J=7,9 Гц); 7,62 (s, H); 7,83 (dd, H, 3J=7,5 Гц, 4J=2,1 Гц); 7,94 (d, H, 4J=2,1 Гц); 8,08 (d, H, 4J=2,1 Гц); 8,16 
(d, H, 4J=2,1 Гц); 8,72 (d, H, 3J=7,9 Гц). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 7,02 мин (95%). 
Пример 184. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(3-метоксипропил)фенил)оксазолидин-2-он. 

 
Стадия А. 
3-Фенилпропан-1-ол (5 г, 36,71 ммоль) в ТГФ (40 мл) добавляли к 60% суспензии гидрида натрия в 

минеральном масле (1,05 г, 44,05 ммоль) в ТГФ (10 мл) при 0°С, затем метилйодид (6,85 мл, 110,31 
ммоль) и перемешивали реакционную смесь в течение ночи. Реакционную смесь гасили льдом и экстра-
гировали этилацетатом. Объединенные органические слои промывали водой, насыщенным раствором 
хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и упаривали досуха с получением 5 г продукта в 
виде бесцветного масла. 
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Стадия В. 
Этилхлороксалат (4,54 мл, 39,99 ммоль) и AlCl3 (5,33 г, 39,99 ммоль) добавляли к раствору продук-

та со стадии А (2,0 г, 13,33 ммоль) в дихлорметане (25 мл) при -20°С. Смесь перемешивали в течение 0,5 
ч, и оставляли нагреваться до комнатной температуры в течение 5 ч. Гасили насыщенным раствором 
NaHCO3 при 0°С и отфильтровывали, и промывали избытком этилацетата (200 мл), органический слой 
промывали водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили Na2SO4 и упаривали при понижен-
ном давлении с получением 1,7 г продукта в виде коричневой жидкости. 

Стадия С. 
Гидроксиламина гидрохлорид (1,66 г, 20 ммоль) и ацетат натрия (1,64 г, 20 ммоль) добавляли к рас-

твору продукта со стадии В 166а (2,5 г, 10 ммоль) в этаноле (25 мл), нагревали при 80°С в течение 2,5 ч. 
Затем реакционную смесь охлаждали до комнатной температуры и отфильтровывали, фильтрат упарива-
ли досуха с получением сырого соединения. Сырое соединение суспендировали в воде и экстрагировали 
дихлорметаном. Объединенные органические слои сушили безводным сульфатом натрия и упаривали 
досуха с получением 2,7 г продукта в виде бесцветной жидкости. 

Стадия D. 
К раствору 10% Pd-C (300 мг, 10%) в этаноле добавляли продукт со стадии С (2,7 г, 10,18 ммоль) и 

гидрировали при 80 фунт/кв.дюйм при комнатной температуре в течение ночи. Затем катализатор от-
фильтровывали через слой целита и растворитель упаривали с получением 2,2 г продукта в виде бес-
цветной жидкости. 

Стадия Е. 
Вос-ангидрид (2,1 г, 9,63 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии D (2,2 г, 8,76 ммоль) и 

триэтиламина (1,06 мл, 14,44 ммоль) в дихлорметане (30 мл) и перемешивали в течение 1 ч при комнат-
ной температуре. Реакционную смесь промывали водой (30 мл) и экстрагировали дихлорметаном (3×50 
мл). Объединенные органические слои промывали насыщенным раствором хлорида натрия (20 мл), су-
шили безводным сульфатом натрия и упаривали досуха с получением сырого вещества. Сырое соедине-
ние обрабатывали н-пентаном и сушили с получением 2,9 г продукта в виде коричневого масла. 

Стадия F. 
Боргидрид натрия (1,25 г, 33,04 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии Е (2,9 г, 8,26 

ммоль) в этаноле (30 мл) при КТ и нагревали при 50°С в течение 2 ч. Растворитель упаривали при пони-
женном давлении с получением сырого вещества. Сырое вещество гасили насыщенным раствором NH4Cl 
(25 мл), разбавляли водой и экстрагировали дихлорметаном. Объединенные органические слои и промы-
вали насыщенным раствором хлорида натрия и упаривали досуха с получением 2,2 г продукта в виде 
твердого вещества. Очистка хиральной преп. ВЭЖХ с помощью следующих условий: колонка: Chiral pak 
IC (30×250 мм) 10 мкм, подвижная фаза: гексан:этанол (85:15); скорость потока: 34 мл/мин, УФ: 210 нм, 
разбавитель: подвижная фаза. Фракции концентрировали в вакууме и разделяли между водой и хлоро-
формом. Отделенный органический слой промывали насыщенным раствором хлорида натрия. Сушили 
безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением 670 мг продукта в виде корич-
невого твердого вещества. 

Стадия G. 
Тионилхлорид (1,27 мл, 17,34 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии F (0,67 г, 2,16 

ммоль) в тетрагидрофуране (10 мл) при 0°С. Затем реакционную смесь оставляли нагреваться до комнат-
ной температуры в течение 12 ч. Растворитель упаривали и подщелачивали насыщенным раствором 
NaHCO3 (10 мл), и экстрагировали хлороформом (3×25 мл), и объединенные органические слои сушили 
безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением 0,35 г продукта в виде белова-
того твердого вещества. 

Продукт затем получали в соответствии со способом 5, стадия D, исходя из продукта со стадии G 
(350 мг, 1,48 ммоль), 1,2-диамино-4-бромбензола (306 мг, 1,78 ммоль), фторида цезия (450 мг, 2,96 
ммоль) и йодида меди (42 мг, 0,22 ммоль), 1,2-диаминоциклогексана (25 мг, 0,22 ммоль), муравьиной 
кислоты (7 мл). 

Выход: 0,280 г (53,9,3%); MS m/z 352,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 10,26 (Bs, 1H); 7,88 (s, 1H); 7,62 (s, 1H); 7,46 (s, 1H); 7,23-7,12 (m, 4H); 

5,39 (q, 1Н); 4,81 (t, 1Н); 4,26 (q, 1Н); 3,35-3,30 (m, 4Н); 2,61 (t, 2Н); 1,85-1,78 (m, 2Н). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 11,38 мин (96,6%), Хиральная ВЭЖХ ~96,40%. 
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Пример 185. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(3-(диметиламино)пропил)фенил)оксазолидин-2-
он. 

 
Стадия А. 
Формальдегид (75 мл) добавляли к раствору 3-фенилпропиламина (5 г, 36,97 ммоль) в муравьиной 

кислоте (50 мл) и перемешивали при кипении с обратным холодильником в течение 18 ч. Концентриро-
вали реакционную массу и подщелачивали остаток насыщенным раствором бикарбоната натрия и экст-
рагировали этилацетатом. Объединенные органические слои и промывали водой, затем насыщенным 
раствором хлорида натрия. Сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали с получением 3,4 г 
(56%) продукта в виде маслянистой жидкости. 

Стадия В. 
Этилоксалилхлорид (7 мл, 61,34 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии А (2,5 г, 15,33 

ммоль) в ДХМ (30 мл) при -30°С в течение 10 мин. К описанному прозрачному раствору добавляли AlCl3 
(8,18 г, 61,34 ммоль) тремя порциями в течение 15 мин при -30°С. Перемешивали в течение 1 ч при тем-
пературе от -20°С до -30°С. Медленно нагревали до КТ и перемешивали в течение 2 ч. Реакционную 
массу гасили водн. раствором Na2CO3 и экстрагировали этилацетатом. Соли отфильтровывали и промы-
вали этилацетатом до исчезновения соединения в осадке. Органический слой отделяли от фильтрата и 
промывали водой, затем насыщенным раствором хлорида натрия. Сушили безводным сульфатом натрия 
и концентрировали с получением 1,2 г (29,7%) продукта в виде бесцветного масла. 

Стадия С. 
Ацетат натрия (748 мг, 9,12 ммоль) добавляли к суспензии продукта со стадии В (1,2 г, 4,56 ммоль), 

гидроксиламина HCl (634 мг, 9,12 ммоль) в этаноле (15 мл) и перемешивали при кипении с обратным 
холодильником в течение 4 ч. Охлаждали до КТ и отфильтровывали соли, и промывали остаток этано-
лом. Фильтрат концентрировали с получением 1,48 г продукта в виде белого полутвердого вещества. 

Стадия D. 
10%Pd-C (280 мг) добавляли к раствору продукта со стадии С (1,4 г, 5,03 ммоль) в этаноле (30 мл) и 

гидрировали в аппарате Парра в течение 16-18 ч при 80 фунт/кв.дюйм. Отфильтровывали реакционную 
массу через целит и промывали этанолом. Фильтрат концентрировали с получением 1,2 г (90%) продукта 
в виде маслянистой жидкости. 

Стадия Е. 
Вос-ангидрид (1,2 мл, 5,49 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии D (1,2 г, 4,58 ммоль) в 

ТЭА (0,95 мл, 6,87 ммоль), ДХМ (20 мл) и перемешивали в течение 2 ч. Добавляли воду и отделяли орга-
нический слой. Органический слой промывали водой, затем насыщенным раствором хлорида натрия. 
Сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали с получением 1,2 г (72%) продукта в виде бес-
цветного масла. 

Стадия F. 
NaBH4 (713 мг, 4,69 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии Е (1,7 г, 4,69 ммоль) в этаноле 

(20 мл) и медленно нагревали до 50°С и перемешивали до растворения. Охлаждали до КТ и перемешива-
ли в течение 3 ч. Концентрировали реакционную массу и добавляли воду и экстрагировали этилацета-
том. Объединяли органические слои и промывали водой, затем насыщенным раствором хлорида натрия. 
Сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали с получением продукта в виде масла. 

Стадия G. 
Тионилхлорид (2,5 мл, 29,81 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии F (1,2 г, 3,72 ммоль) в 

ТГФ (10 мл) и перемешивали в течение часа при КТ. Концентрировали реакционную массу и остаток 
подщелачивали насыщенным раствором бикарбоната натрия. Экстрагировали этилацетатом, и органиче-
ский слой промывали водой, затем насыщенным раствором хлорида натрия. Сушили безводным сульфа-
том натрия и концентрировали с получением 610 мг сырого продукта в виде масла. Использовали как 
таковой на следующей стадии без дополнительной очистки. 

Соединение затем получали в соответствии со способом 5, стадия D, исходя из продукта со стадии 
G (600 мг, 2,41 ммоль), 4-бром-1,2-диаминобензола (497 мг, 2,66 ммоль) и йодида меди (69 мг, 0,36 
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ммоль), 1,2-диаминоциклогексана (41 мг, 0,362 ммоль), муравьиной кислоты (3 мл). 
Выход: 0,025 г (2,8%); MS m/z 365,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, CD3OD): δ 8,11 (s, 1H); 7,60 (s, 1H); 7,49 (d, 1H); 7,33 (d, 3H); 7,20 (d, 2H); 5,63 (q, 

1H); 4,25 (q, 1H); 2,77 (t, 2H); 2,63-2,51 (m, 7H); 2,04-1,83 (m, 3Н). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 6,77 мин (96,6%). 
Пример 186. (S)-3-(7-Метил-1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-фенилоксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из (S)-4-фенилоксазолидин-2-она (1 экв., 0,326 г, 2 ммоль), 5-

бром-3-метилбензол-1,2-диамина (1 экв., 0,402 г, 2 ммоль), йодида меди(I) (0,1 экв., 0,038 г, 0,2 ммоль), 
фторида цезия (2 экв., 0,605 г, 4 ммоль), циклогексан-1,2-диамина (0,1 экв., 0,024 мл, 0,2 ммоль). Твердые 
вещества объединяли в реакционной колбе и колбу насыщали аргоном. В колбу добавляли раствор цик-
логексан-1,2-диамина в 10 мл диоксана. Реакционную смесь перемешивали при 95°С в течение 48 ч, за-
тем реакционную смесь охлаждали до 45°С и отфильтровывали через слой целита. Слой промывали 
теплым дихлорметаном и раствор концентрировали при пониженном давлении. Промежуточный продукт 
очищали FPLC с помощью градиента хлороформ-метанол (0→10%, продукт элюировался при 5%). 

(S)-3-(3,4-Диамино-5-метилфенил)-4-фенилоксазолидин-2-он растворяли в триэтилортоформиате и 
кипятили с обратным холодильником в течение 30 мин. После охлаждения избыток триэтилортоформиа-
та удаляли при пониженном давлении. Конечный продукт очищали FPLC с помощью градиента хлоро-
форм-метанол (0→10%). 

Выход: 0,014 г (2,4%); MS m/z 294,1 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 2,40-2,43 (m, 3H); 4,11-4,14 (m, H); 4,79-4,84 (m, H); 5,68-5,74 (m, 

H); 7,06-7,16 (m, H); 7,21-7,27 (m, H); 7,30-7,39 (m, 5H); 8,08-8,14 (m, H); 12,40 (br s, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 9,57 мин (99,6%). 
Пример 187. (S)-3-(6-Фтор-1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-фенилоксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из (S)-4-фенилоксазолидин-2-она (1 экв., 0,328 г, 2 ммоль), 4-

бром-5-фторбензол-1,2-диамина (1 экв., 0,412 г, 2 ммоль), йодида меди(I) (0,1 экв., 0,040 г, 0,2 ммоль), 
фторида цезия (2 экв., 0,608 г, 4 ммоль), циклогексан-1,2-диамина (0,1 экв., 0,024 мл, 0,2 ммоль). Высу-
шенные твердые вещества объединяли в реакционную колбу и колбу насыщали аргоном. В колбу добав-
ляли раствор циклогексан-1,2-диамина в 4 мл диоксана. Реакционную смесь перемешивали при 95°С в 
течение 48 ч, затем реакционную смесь охлаждали до 45°С и отфильтровывали через слой целита. 

Слой промывали теплым дихлорметаном и раствор концентрировали при пониженном давлении. 
Промежуточный продукт очищали FPLC с помощью градиента хлороформ-метанол (0→10%, продукт 
элюировался при 5%). 

Выход: 0,078 г (13,6%). 
(S)-3-(4,5-Диамино-2-фторфенил)-4-фенилоксазолидин-2-он растворяли в триэтилортоформиата и 

кипятили с обратным холодильником в течение 30 мин. После охлаждения избыток триэтилортоформиа-
та удаляли при пониженном давлении. Конечный продукт очищали FPLC с помощью градиента хлоро-
форм-метанол (0→10%). Необходима дальнейшая очистка с помощью полупрепаративной ВЭЖХ (гра-
диент ацетонитрил/вода с 0,04% ТФУК). 

Общий выход: 0,003 г (1,5%, рассчит. для соли ТФУК); MS m/z 298,0 (М+Н)+; ВЭЖХ (λ = 214 нм), 
[В]: Туд 9,06 мин (100%). 

Пример 188. (S)-3-(7-Фтор-1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-фенилоксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из (S)-4-фенилоксазолидин-2-она (1 экв., 0,082 г, 0,5 ммоль), 5-

бром-3-фторбензол-1,2-диамина (1 экв., 0,103 г, 0,5 ммоль), йодида меди(I) (0,1 экв., 0,010 г, 0,05 ммоль), 
фторида цезия (2 экв., 0,152 г, 1 ммоль), циклогексан-1,2-диамина (0,1 экв., 0,006 мл, 0,05 ммоль). Высу-
шенные твердые вещества объединяли в реакционной колбе, и колбу насыщали аргоном. В колбу добав-
ляли раствор циклогексан-1,2-диамина в 4 мл диоксана. Реакционную смесь перемешивали при 95°С в 
течение 48 ч, затем реакционную смесь охлаждали до 45°С и отфильтровывали через слой целита. 
Слои промывали теплым дихлорметаном и раствор концентрировали при пониженном давлении. Про-
межуточный продукт очищали FPLC с помощью градиента хлороформ-метанол (0→10%, продукт элюи-
ровался при 5%). 

(S)-3-(3,4-Диамино-5-фторфенил)-4-фенилоксазолидин-2-он растворяли в триэтилортоформиате, и 
кипятили с обратным холодильником в течение 30 мин. После охлаждения избыток триэтилортоформиа-
та удаляли при пониженном давлении. Конечный продукт очищали FPLC с помощью градиента хлоро-
форм-метанол (0→10%). Необходима дальнейшая очистка с помощью полупрепаративной ВЭЖХ (гра-
диент ацетонитрил/вода с 0,04% ТФУК). 

Выход: 0,008 г (3,9%, рассчит. для соли ТФУК); MS m/z 298,0 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 4,11-4,15 (m, Н); 4,80-4,85 (m, Н); 5,72-5,76 (m, Н); 7,21-7,25 (m, H); 

7,29 (s, H); 7,31-7,32 (m, 2H); 7,36-7,38 (m, 2H); 7,44 (s, H); 8,46 (s, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 9,92 мин (100%). 
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Пример 189. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(циклогексилметил)оксазолидин-2-он. 

 
Стадия А. 
Диэтилацетамидомалонат (10 г, 5,72 ммоль) добавляли к свежеприготовленному раствору этоксида 

натрия при растворении металлического натрия (1,26 г, 5,72 ммоль) в этаноле (20 мл) при 0°С и переме-
шивали в течение 30 мин при комнатной температуре. К реакционной смеси по каплям добавляли рас-
твор бромметилциклогексана (5 г, 2,82 ммоль) в тетрагидрофуране (25 мл) при 0°С и перемешивали в 
течение ночи при комнатной температуре. Реакционную смесь концентрировали при пониженном давле-
нии и остаток разделяли между этилацетатом и водой. Отделенный органический слой промывали на-
сыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали при по-
ниженном давлении с получением сырого соединения, которое очищали колоночной хроматографией на 
силикагеле (100-200 меш), элюируя 30% этилацетата в петролейном эфире с получением 5,1 г (35%) про-
дукта в виде смолистого твердого вещества, которое использовали без дополнительной очистки. 

Стадия В. 
Смесь продукта со стадии А (5 г, 10,7 ммоль) и конц. HCl (100 мл) кипятили с обратным холодиль-

ником в течение ночи. Реакционную смесь концентрировали при пониженном давлении с получением 
1,55 г (71,5%) продукта в виде HCl соли, которую использовали без дополнительной очистки. 

Стадия С. 
Тионилхлорид (1,1 мл, 15,1 ммоль) добавляли к реакционной смеси продукта со стадии В (1,5 г, 7,3 

ммоль) в метаноле (30 мл) при 0°С и кипятили с обратным холодильником в течение ночи. Реакционную 
смесь концентрировали при пониженном давлении с получением сырого соединения, которое разделяли 
между этилацетатом и насыщ. раствором NaHCO3. Отделенный органический слой промывали последо-
вательно водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия, концен-
трировали при пониженном давлении и сушили с получением 1,15 г (85,18%) продукта, который исполь-
зовали без дополнительной очистки в виде твердого вещества. 

Стадия D. 
Раствор продукта со стадии С (1,1 г, 5,3 ммоль) в тетрагидрофуране (10 мл) добавляли к перемеши-

ваемому раствору литийалюмогидрида (340 мг, 8,7 ммоль) в тетрагидрофуране (20 мл) при -15°С и пере-
мешивали в течение 2 ч при комнатной температуре. Реакционную смесь гасили насыщ. раствором суль-
фата натрия, отфильтровывали через слой целита и промывали этилацетатом, и фильтрат экстрагировали 
этилацетатом. Объединенные органические слои промывали водой, насыщенным раствором хлорида 
натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали при пониженном давлении с получени-
ем 500 мг (60%) продукта в виде желтого твердого вещества, которое использовали без дополнительной 
очистки. 

Стадия Е. 
Бензилхлороформиат (3,65 г, 21,3 ммоль) добавляли к перемешиваемому раствору продукта со ста-

дии D (2 г, 14,2 ммоль), триэтиламина (4 мл, 28,4 ммоль) в дихлорметане (15 мл) и перемешивали в тече-
ние 1 ч при комнатной температуре. Реакционную смесь выливали в воду и экстрагировали дихлормета-
ном. Объединенные органические слои промывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили без-
водным сульфатом натрия и концентрировали при пониженном давлении с получением сырого вещества, 
которое очищали колоночной хроматографией на силикагеле (100-200 меш), используя 50% этилацетата 
в петролейном эфире в качестве элюента с получением 1 г (25,6%) продукта в виде смолистого твердого 
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вещества, которое использовали без дополнительной очистки. 
Стадия F. 
Тионилхлорид (2,2 мл, 28,4 ммоль) добавляли к перемешиваемому раствору продукта со стадии Е 

(1г, 3,6 ммоль) в тетрагидрофуране (15 мл) при 0°С и перемешивали в течение 3 ч при комнатной темпе-
ратуре. Реакционную смесь концентрировали в вакууме с получением сырого соединения. Этот продукт 
очищали колоночной хроматографией на силикагеле (60-120 меш), используя 25% этилацетата в петро-
лейном эфире в качестве элюента с получением 500 мг (75,75%) продукта в виде твердого вещества, ко-
торое использовали без дополнительной очистки. 

Стадия G. 
Смесь продукта со стадии F (450 мг, 2,4 ммоль), 1,2-диамино-4-йодбензола (620 мг, 3,3 ммоль), 

фторида цезия (730 мг, 4,8 ммоль) в 1,4-диоксане (15 мл) насыщали аргоном в течение 15 мин. К реакци-
онной смеси добавляли 1,2-диаминоциклогексан (20 мг) и йодид меди (35 мг), насыщение продолжали в 
течение 5 мин и перемешивали в течение ночи при 120°С в закрытой колбе. Реакционную смесь от-
фильтровывали через слой целита, промывали диоксаном и концентрировали при пониженном давлении 
с получением сырого вещества. Продукт очищали препаративной ТСХ с помощью 2% метанола в хло-
роформ в качестве элюента с получением 200 мг (29%) продукта в виде твердого вещества, которое ис-
пользовали без дополнительной очистки. 

Стадия Н. 
Смесь продукта со стадии G (190 мг, 6,57 ммоль) в муравьиной кислоте (2 мл) нагревали при 70°С в 

течение 2 ч. Реакционную смесь охлаждали до 0°С и подщелачивали раствором бикарбоната натрия. Со-
единение экстрагировали этилацетатом (3×20 мл), промывали насыщенным раствором хлорида натрия, 
сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали при пониженном давлении. Соединение обра-
батывали диэтиловым эфиром с получением 120 мг (61,22%) продукта, который использовали без до-
полнительной очистки в виде твердого вещества. 

Стадия I. 
1 М НС1 в диэтиловом эфире (0,4 мл) добавляли к перемешиваемому раствору продукта со стадии 

Н (110 мг, 0,36 ммоль) в ацетоне (3 мл) при 0°С и перемешивали в течение 30 мин при комнатной темпе-
ратуре. Реакционную смесь отфильтровывали, промывали пентаном и сушили в вакууме с получением 
продукта в виде твердого вещества. 

Выход: 96 мг (78%), MS m/z 300,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 9,43 (d, 1H); 7,88 (t, 2H); 7,61 (d, 1H); 4,71 (s, 1H); 4,62 (d, 1H); 4,20 

(d, 1H); 1,80 (d, 1Н); 1,75-1,41 (m, 6Н); 1,38-1,07 (m, 4Н); 0,86-0,80 (m, 2Н). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 11,89 мин (100%). Хиральная ВЭЖХ: 99,27%. 
Пример 190. (S)-3-(1H-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-циклогексилоксазолидин-2-он. 

 
Стадия А. 
К раствору L-(+)-циклогексилглицина (1,0 г, 6,369 ммоль) в сухом тетрагидрофуране (15 мл) добав-

ляли литийалюмогидрид (0,84 г, 22,292 ммоль) в атмосфере азота при 0°С одной порцией. Реакционную 
массу медленно нагревали до кипения с обратным холодильником при 70°С в течение 5 ч. Реакционную 
массу гасили этилацетатом и последовательно промывали водой и насыщенным раствором хлорида на-
трия. Органический слой сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получе-
нием 0,6 г (65,9%) продукта в виде беловатого твердого вещества, которое использовали без дополни-
тельной очистки. 
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Стадия В. 
К раствору продукта со стадии А (0,6 г, 4,198 ммоль) в дихлорметане (6 мл) добавляли триэтиламин 

(0,93 г, 9,23 ммоль) и ди-трет-бутилдикарбонат (1,189 г, 5,454 ммоль) при 0°С. Реакционную массу пере-
мешивали при комнатной температуре в течение 4 ч. Реакционную массу разбавляли дихлорметаном и 
промывали водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и кон-
центрировали в вакууме с получением сырого соединения. Очистка колоночной хроматографией на си-
ликагеле (60-120 меш) с помощью 15% этилацетата в петролейном эфире в качестве элюента с получени-
ем 0,6 г (60%) продукта в виде белого твердого вещества, которое использовали без дополнительной 
очистки. 

Стадия С. 
Тионилхлорид (1,77 мл, 24,69 ммоль) медленно по каплям добавляли к продукту со стадии В (0,6 г, 

2,469 ммоль) при 0°С и перемешивали при комнатной температуре в течение 4 ч. Избыток тионилхлори-
да удаляли в вакууме, совместно перегоняли дважды с петролейным эфиром с получением сырого со-
единения. Очистка колоночной хроматографией на силикагеле (60-120 меш) с помощью 15% этилацетата 
в петролейном эфире в качестве элюента с получением 0,2 г (47,9%) продукта в виде желтого твердого 
вещества, которое использовали без дополнительной очистки. 

Стадия D. 
Смесь продукта со стадии С (200 мг, 1,1834 ммоль), 1,2-диамино-4-бромбензола (220 мг, 1,1834 

ммоль), фторида цезия (350 мг, 2,366 ммоль) и йодида меди (22 мг, 0,1183 ммоль) в 1,4-диоксане (5 мл) 
насыщали аргоном в течение 10 мин. К реакционной смеси добавляли 1,2-диаминоциклогексан (13 мг, 
0,1183 ммоль) и продолжали насыщение в течение 10 мин. Реакционную массу перемешивали при 95-
100°С в закрытой колбе в течение 18 ч. Реакционную смесь отфильтровывали через целит, промывали 
дихлорметаном и концентрировали при пониженном давлении с получением 300 мг сырого соединения. 
С помощью LC-MS сырого соединения показала 34,9% продукта. Сырое соединение использовали как 
таковое на следующей стадии. 

Стадия Е. 
Раствор продукта со стадии D (300 мг) в муравьиной кислоте (5 мл) перемешивали в течение 30 мин 

при 70°С, и реакционную смесь концентрировали при пониженном давлении. Полученный остаток раз-
деляли между насыщенным раствором бикарбоната натрия и этилацетатом. Органический слой отделяли 
и водный слой экстрагировали этилацетатом. Объединенные органические слои промывали последова-
тельно водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концен-
трировали в вакууме с получением сырого соединения. Сырое соединение очищали колоночной хрома-
тографией на силикагеле (100-200 меш) с помощью 3% метанола в хлороформе в качестве элюента с по-
лучением 100 мг продукта 100 с чистотой 84%. Дальнейшая очистка преп. ВЭЖХ. Полученные фракции 
концентрировали при пониженном давлении и разделяли между хлороформом и водой. Отделенный ор-
ганический слой сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением 40 мг 
(37,3%) продукта в виде беловатого твердого вещества. 

Стадия F. 
1 М HCl в диэтиловом эфире (0,16 мл, 0,16 ммоль) добавляли к перемешиваемому раствору продук-

та со стадии Е (40 мг, 0,14 ммоль) в ацетоне (5 мл) при 0°С и перемешивали в течение 30 мин при ком-
натной температуре. Осаждалось твердое вещество. Растворитель отгоняли полностью в вакууме. Твер-
дое вещество растворяли в перегнанной воде и лиофилизовали с получением 40 мг продукта в виде бело-
го твердого вещества. 

Выход: 0,040 г, MS m/z 286,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, D2O): δ 9,12 (d, 1H); 7,93-7,87 (m, 2H); 7,64 (d, 1H); 4,95-4,60 (объединенный с 

D2O, 3Н); 4,58-4,46 (m, 1Н); 1,65-1,50 (m, 5Н); 1,14-,93 (m, 5Н). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 8,85 мин (100%). Хиральная ВЭЖХ: 99,61%. 
Пример 191. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-фенилциклогексил)оксазолидин-2-он. 

 
Стадия А. 
К охлажденному раствору трет-бутоксида калия (2,3 г, 20,68 ммоль) в ТГФ (50 мл) добавляли эти-

лизооцианоацетат (2 г, 20,68 ммоль) по каплям в течение 20 мин при 0°С, перемешивали в течение 30 
мин при комнатной температуре. Затем добавляли 4-фенилциклогексанон (3,0 г; 17,24 ммоль) в ТГФ (50 
мл) по каплям в течение 30 мин, затем перемешивали в течение ночи при комнатной температуре. После 
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окончания реакции реакционную смесь гасили раскрошенным льдом, затем экстрагировали этилацета-
том. Объединенные этилацетатные экстракты промывали водой (3×100 мл), затем насыщенным раство-
ром хлорида натрия (2×100 мл) и сушили безводным сульфатом натрия с получением сырого продукта. 
Сырой продукт очищали колоночной хроматографией с помощью нейтрального оксида алюминия, элю-
ировали 50% этилацетата в петролейном эфире с получением (2,5 г, 62,5%) в виде коричневой жидкости, 
которую использовали без дополнительной очистки. 

Стадия В. 
Раствор продукта со стадии А (2,5 г, 8,73 ммоль) в этаноле (200 мл) гидрировали над 10%Pd-C (2 г) 

в аппарате Парра в течение 18 ч при давлении 80 фунт/кв.дюйм. Реакционную массу отфильтровывали 
через целит и промывали этанолом. Объединенные фильтрат и промывки концентрировали в вакууме с 
получением продукта (2 г, 79,68%) в виде коричневого сиропа, который использовали без дополнитель-
ной очистки. 

Стадия С. 
Соединение продукта со стадии В (2 г, 6,97 ммоль) в хлористо-водородной кислоте (35%) (150 мл) 

кипятили с обратным холодильником в течение 16 ч. Затем реакционную смесь совместно перегоняли с 
толуолом 2 раза, затем промывали диэтиловым эфиром для удаления органических примесей и концен-
трировали в вакууме с получением 4 г продукта (1,5 г, 83,33%) в виде беловатого твердого вещества, ко-
торое использовали на следующей стадии без дополнительной очистки. 

Указанное в заголовке соединение затем синтезировали, исходя из тионилхлорида (1 мл, 12,87 
ммоль), триэтиламина (1,2 мл, 8,86 ммоль), ди-трет-бутилдикарбоната (0,75 мл, 3,5 ммоль), боргидрида 
натрия (2,7 г, 47,32 ммоль) в соответствии со способом 6, начиная со стадии С. Затем концентрировали в 
вакууме с получением смешанных стереоизомеров 1,2 г (76,15%) в виде бледно-желтой маслянистой 
жидкости. Изомеры разделяли хиральной преп. ВЭЖХ с получением каждого изомера 600 мг. 

Условия хиральной преп. ВЭЖХ 
Колонка: Chiralpak ADH (250×20 мм) 5 мкм 
Подвижная фаза: гексан:этанол:DEA (95:5) 
Скорость потока: 18 мл/мин 
Длина волны: 210 нм 
Разбавители: EtOH - гексан 
Затем первый элюируемый изомер обрабатывали в соответствии со способом 6, исходя из хлорида 

(0,44 г, 3,76 ммоль), 4-бром-1,2-диаминобензола (0,358 г, 1,91 ммоль), фторида цезия (0,58 г, 3,8 ммоль) и 
йодида меди (II) (54 мг, 0,28 ммоль), муравьиной кислоты (5 мл). 

Выход: 0,20 г (8,6%); MS m/z 362,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 12,45 (s, 1H); 8,24 (d, 1H); 7,75-7,56 (m, 2H); 7,30-7,11 (m, 6H); 4,65 

(d, 1H); 4,49-4,37 (m, 2Н); 2,49-2,42 (m, 1Н); 1,77-1,62 (m, 5Н); 1,35-1,19 (m, 4Н). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 14,57 мин (95,25%). 
Пример 192. (S)-3-(1H-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(1-фенилпиперидин-4-ил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 6, исходя из 1-фенилпиперидин-4-

карбальдегида (5 г, 26,4 ммоль), цианида калия (2,57 г, 3,96 ммоль), карбоната аммония (12,5 г, 79,3 
ммоль), тионилхлорида (5 мл, 61,8 ммоль), ди-трет-бутилдикарбоната (2 г, 2 мл, 9,6 ммоль), триэтилами-
на (2,5 мл, 17,6 ммоль), LAH (0,98 г, 25,86 ммоль). 

На стадии Е 1,5 г рацемата разделяли на изомеры с помощью хиральной преп. ВЭЖХ. 
Колонка: Chiralpak ADH (250×20 мм) 5 мкм 
Подвижная фаза: гексан:этанол:DEA (90:10:0,1) 
Скорость потока: 40 мл/мин 
Длина волны: 210 нм 
Разбавители: EtOH-гексан 
0,35 г первого элюируемого энантиомера обрабатывали затем в соответствии со способом 6, исходя 

из тионилхлорида (1,57 г, 2 мл, 13,24 ммоль), 1,2-диамино-4-бромбензола (0,25 г, 1,34 ммоль), фторида 
цезия (0,37 г, 5,58 ммоль) и йодида меди(I) (35 мг), муравьиной кислоты (4 мл). 

Выход: 0,060 г (0,6%); MS m/z 363,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 12,65 (Bs, 1H); 8,28 (s, 1H); 7,59 (s, 1H); 7,62 (d, 1H); 7,36-7,33 (q, 

1H); 7,16 (t, 2Н); 6,87-6,70 (m, 3H); 4,73 (t, 1H); 4,48 (q, 1H); 4,2 (q, 1H); 3,66 (s, 2H); 2,54-2,34 (объеди-
ненный с ДМСО, 2H); 1,57-1,17 (m, 5Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 4,80 мин (95,0%). 
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Пример 193. (S)-4-(1-Ацетилпиперидин-4-ил)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)оксазолидин-2-он. 

 
Стадия А. 
К перемешиваемому раствору пиперидин-4-карбоновой кислоты (4 г, 30,96 ммоль) в МеОН (40 мл) 

по каплям добавляли SOCl2 (6,7 мл, 92,90 ммоль) при 0°С, полученную реакционную смесь нагревали 
при кипении с обратным холодильником в течение 16 ч. Реакционную смесь концентрировали при по-
ниженном давлении с получением продукта (4,7 г, 85%) в виде беловатого твердого вещества. 

Стадия В. 
К перемешиваемой суспензии продукта со стадии А (3,7 г, 20,67 ммоль) в ДХМ (75 мл) добавляли 

Et3N (14,4 мл, 103,35 ммоль) при 0°С, затем по каплям добавляли ВОС-ангидрид (13,3 мл, 62,01 ммоль), 
полученную реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 16 ч. К реакцион-
ной смеси добавляли воду (50 мл), органический слой отделяли и водный слой экстрагировали дихлор-
метаном. Объединенные органические слои промывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили 
сульфатом натрия и концентрировали при пониженном давлении. Сырое соединение очищали колоноч-
ной хроматографией на силикагеле (100-200 меш), используя 2% метанола в хлороформе в качестве элю-
ента с получением продукта (5 г, 99%) в виде бесцветной жидкости. 

Стадия С. 
К перемешиваемой суспензии литийалюмогидрида (937 мг, 24,69 ммоль) в сухом тетрагидрофуране 

(25 мл) по каплям добавляли продукт со стадии В (5 г, 20,57 ммоль) в сухом тетрагидрофуране (25 мл) 
при 0°С, полученную реакционную смесь перемешивали при 0°С в течение 2 ч. Реакционную смесь га-
сили насыщ. раствором сульфата натрия, полученную реакционную смесь перемешивали при комнатной 
температуре в течение 1 ч, отфильтровывали через слой целита, промывали этилацетатом. Объединен-
ные фильтраты сушили сульфатом натрия, концентрировали при пониженном давлении с получением 
соединения (3,5 г, 79%) в виде белого твердого вещества, которое использовали на следующей стадии 
без дополнительной очистки. 

Стадия D. 
К перемешиваемому раствору соединения со стадии С (3,5 г, 16,279 ммоль) в ДХМ (70 мл) добав-

ляли IBX (9,1 г, 32,55 ммоль), полученную реакционную смесь перемешивали при комнатной температу-
ре в течение 48 ч. Реакционную смесь отфильтровывали, фильтрат промывали водой, насыщенным рас-
твором хлорида натрия, сушили сульфатом натрия, концентрировали при пониженном давлении с полу-
чением сырого соединения. Продукт очищали колоночной хроматографией на силикагеле (100-200 меш), 
используя 50% этилацетата в петролейном эфире с получением 2 г (58%) продукта в виде бесцветного 
смолистого соединения. 

Соединение далее получали в соответствии со способом 6. 
Пример 194. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(1-фенилэтил)оксазолидин-2-он. 

 
Стадия А. 
К раствору металлического натрия (1,86 г, 80,86 ммоль) в этаноле добавляли диэтилацетамидома-

лоната (12,95 г, 59,6 ммоль), и оставляли перемешиваться при комнатной температуре в течение 30 мин, 
затем охлаждали полученную реакционную массу до 0°С и медленно добавляли фенилметилбромид (10 
г, 54,2 ммоль) в течение 15 мин и реакционную массу нагревали при 75°С в течение 14 ч. Реакционную 
массу концентрировали при пониженном давлении. Остаток растворяли в этилацетате, промывали водой, 
насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали при 
пониженном давлении с получением 8,0 г (64%) продукта в виде коричневой жидкости. 

Стадия В. 
Смесь продукта со стадии А (0,5 г, 2,16 ммоль) в 70% HCl (5,0 мл, 10,0 об.) нагревали при 100°С в 
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течение 14 ч, и реакционную массу упаривали при пониженном давлении с получением 0,28 г (77%) про-
дукта. 

Стадия С. 
Тионилхлорид (0,75 г, 5,02 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии В (0,3 г, 1,6 ммоль) в 

метаноле (3 мл) при 0°С, и нагревали при кипении с обратным холодильником в течение 15 ч. Летучие 
примеси удаляли в вакууме и полученный остаток разделяли между хлороформом и насыщенным рас-
твором бикарбоната натрия. Органический слой отделяли и водный слой экстрагировали этилацетатом. 
Объединенные органические слои промывали водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили 
безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением 0,26 г (81,2%) продукта в виде 
бледно-желтой жидкости. 

Стадия D. 
Раствор продукта со стадии С (0,2 г, 1,0 ммоль) в тетрагидрофуране (2 мл) добавляли к суспензии 

литийалюмогидрида (43 мг, 1,1 ммоль) в тетрагидрофуране (3 мл) при 0°С и перемешивали в течение 15 
мин при комнатной температуре. Реакционную смесь гасили насыщенным раствором сульфата натрия и 
отфильтровывали через целит, промывали хлороформом. Фильтрат промывали насыщенным раствором 
хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением 150 
мг (88,18%) продукта в виде бледно-коричневой жидкости. 

Стадия Е. 
Триэтиламин (2,6 мл, 16,6 ммоль) и ди-трет-бутилдикарбонат (2,08 мл, 9,08 ммоль) добавляли по-

следовательно к раствору продукта со стадии D (1,5 г, 9,0 ммоль) в дихлорметане (20 мл) при комнатной 
температуре и перемешивали в течение 15 ч. Реакционную массу выливали в воду и экстрагировали ди-
хлорметаном (2×30 мл). Объединенные органические слои промывали последовательно водой, насыщен-
ным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с 
получением сырого соединения. Его очищали ускоренной колоночной хроматографией на нейтральном 
оксиде алюминия с помощью 25% этилацетата в петролейном эфире в качестве элюента с получением 
1,65 г (66,5%) продукта в виде бледно-желтого сиропа. 

Стадия F. 
Тионилхлорид (1,64 мл, 17,8 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии Е (0,56 г, 2,12 ммоль) 

в тетрагидрофуране (10 мл) при 0°С и перемешивали при комнатной температуре в течение 15 ч. Летучие 
примеси удаляли в вакууме, совместно перегоняли дважды с толуолом с получением сырого соединения. 
Очистка колоночной хроматографией на силикагеле (60-120 меш) с помощью 50% этилацетата в петро-
лейном эфире в качестве элюента с получением 340 мг (86,8%) продукта в виде бледно-коричневого си-
ропа, который кристаллизовался до кремового твердого вещества при хранении. 

Соединение затем синтезировали в соответствии со способом 5, начиная со стадии D. 
Продукт со стадии F (200 мг, 1,0 ммоль), 1,2-диамино-4-бромбензол (230 мг, 1,2 ммоль), фторид це-

зия (228 мг, 1,5 ммоль) и йодид меди (13 мг, 0,15 ммоль), 1,2-диаминоциклогексан (17 мг, 0,15 ммоль), 
муравьиная кислота (5 мл). 

Выход: 0,055 г (17,7,1%); MS m/z 308,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ14,5 (s, 1H); 9,50 (s, 1H); 8,10 (d, 1H); 7,90 (s, 1H); 7,78 (d, 1H); 7,30 

(d, 6Н); 7,22 (s, 2H); 7,04 (d, 1H); 5,02 (s, 1H); 4,37-4,29 (m, 2H); 3,19 (s, 1H); 1,26 (d, 1H), 1,17 (d, 3Н). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 9,84 мин (100%). 
Пример 195. (S)-4-(4-Пропоксибензил)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)оксазолидин-2-он. 

 
Стадия А. 
Тионилхлорид (8 мл, 110,3 ммоль) добавляли к перемешиваемому раствору соединения 2-амино-3-

(4-гидроксифенил)пропионовой кислоты (10 г, 55,19 ммоль) в метаноле (100 мл) и кипятили с обратным 
холодильником в течение ночи. Реакционную смесь концентрировали в вакууме и остаток растворяли в 
воде и экстрагировали этилацетатом. Водный слой подщелачивали твердым бикарбонатом натрия и экс-
трагировали этилацетатом. Объединенные органические слои промывали насыщенным раствором хло-
рида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением 10 г 
(78%) продукта в виде белого твердого вещества. 
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Стадия В. 
Триэтиламин (5,4 мл, 38,87 ммоль), ВОС-ангидрид (2,9 мл, 12,95 ммоль) добавляли последователь-

но к перемешиваемому раствору соединения продукта со стадии А (3 г, 12,95 ммоль) в сухом диоксине 
(40 мл) и перемешивали в течение 4 ч при комнатной температуре. Реакционную смесь выливали в воду 
и экстрагировали этилацетатом. Объединенные органические слои промывали насыщенным раствором 
хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением 2 г 
продукта (52%) в виде твердого вещества. 

Стадия С. 
Бромпропан (0,4 мл, 4,40 ммоль), карбонат калия (935 мг, 6,77 ммоль) добавляли последовательно к 

перемешиваемому раствору продукта со стадии А (1г, 3,38 ммоль) в ацетонитриле, и кипятили с обрат-
ным холодильником в течение ночи. Реакционную смесь отфильтровывали, промывали этилацетатом, и 
фильтрат концентрировали при пониженном давлении. Остаток разделяли между водой и этилацетатом. 
Отделенный органический слой промывали последовательно водой, насыщенным раствором хлорида 
натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали при пониженном давлении с получени-
ем 1 г (87%) продукта в виде масла. 

Стадия D. 
Продукт со стадии С (900 мг, 2,67 ммоль) в тетрагидрофуране (10 мл) добавляли по каплям к сус-

пензии литийалюмогидрида (300 мг, 8,01 ммоль) в тетрагидрофуране (10 мл) при 0°С и перемешивали 
при комнатной температуре в течение 5 ч. Реакционную смесь гасили насыщ. раствором сульфата натрия 
и экстрагировали этилацетатом. Отделенный органический слой промывали водой, насыщенным раство-
ром хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением 
800 мг (96%) продукта в виде беловатого твердого вещества. 

Стадия Е. 
Тионилхлорид (1,4 мл, 19,41 ммоль) добавляли к перемешиваемому раствору соединения продукта 

со стадии D (750 мг, 2,42 ммоль) в тетрагидрофуране (75 мл) при 0°С и перемешивали в течение 6 ч при 
комнатной температуре. Реакционную смесь концентрировали при пониженном давлении с получением 
сырого соединения. Сырой продукт очищали промыванием н-пентаном с получением 505 мг (87%) про-
дукта в виде светло-коричневого твердого вещества. 

Соединение затем получали в виде гидрохлорида соль в соответствии со способом 5, начиная со 
стадии D, исходя из продукта со стадии Е (500 мг, 2,12 ммоль), 1,2-диамино-4-йодбензола (480 мг, 2,55 
ммоль), фторида цезия (580 мг, 3,82 ммоль), 1,2-диаминоциклогексана (29 мг, 25 ммоль) и йодида меди 
(49 мг, 25 ммоль), муравьиной кислоты (5 мл). 

Выход: 0,037 г (4,1%); MS m/z 352,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 9,53 (d, 1H); 8,10 (s, 1H); 7,91 (d, 1H); 7,77 (d, 2H); 7,06 (d, 2H); 6,81 

(d, 2H); 5,00 (s, 1H); 4,43 (t, 1H); 4,22 (q, 1H); 3,86 (t, 2H); 2,89-2,77 (m, 2H); 1,73-1,65 (m, 2Н); 0,98-0,94 
(m, 3Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 11,33 мин (100%). 
Пример 196. (S)-4-(4-Изопропоксибензил)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)оксазолидин-2-он. 

 
Стадия А. 
2-Йодпропан (45 мл, 4,40 ммоль), карбонат калия (1г, 6,77 ммоль) добавляли последовательно к пе-

ремешиваемому раствору трет-бутил (S)-1-(метоксикарбонил)-2-(4-гидроксифенил)этилкарбамата (1г, 
3,38 ммоль) в ацетонитриле, и кипятили с обратным холодильником в течение ночи. Реакционную смесь 
отфильтровывали, промывали этилацетатом и фильтрат концентрировали при пониженном давлении. 
Остаток разделяли между водой и этилацетатом. Отделенный органический слой промывали последова-
тельно водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концен-
трировали при пониженном давлении с получением 900 г (78%) продукта в виде масла. 

Стадия В. 
Продукт со стадии А (600 мг, 2,61 ммоль) в тетрагидрофуране (10 мл) добавляли по каплям к сус-

пензии литийалюмогидрида (300 г, 8,01 ммоль) в тетрагидрофуране (10 мл) при 0°С и перемешивали при 
комнатной температуре в течение 5 ч. Реакционную смесь гасили насыщ. раствором сульфата натрия и 
экстрагировали этилацетатом. Отделенный органический слой промывали водой, насыщенным раство-
ром хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением 



022007 

- 137 - 

600 г (75%) продукта в виде белого твердого вещества. 
Стадия С. 
Тионилхлорид (1,13 мл, 15,53 ммоль) добавляли к перемешиваемому раствору соединения 180b 

(600 мг, 1,94 ммоль) в тетрагидрофуране (15 мл) при 0°С и перемешивали в течение 6 ч при комнатной 
температуре. Реакционную смесь концентрировали при пониженном давлении с получением сырого со-
единения. Сырой продукт очищали промыванием н-пентаном с получением 415 мг (91%) соединения 
180с в виде светло-коричневого твердого вещества. 

Соединение затем получали в виде гидрохлорида в соответствии со способом 5, начиная со стадии 
D, исходя из продукта со стадии С (400 мг, 1,70 ммоль), 1,2-диамино-4-йодбензола (397 мг, 2,12 ммоль), 
фторида цезия (485 мг, 3,19 ммоль), 1,2-диаминоциклогексана (24 мг, 21 ммоль), йодида меди (40 мг, 21 
ммоль), муравьиной кислоты (5 мл), 1 M эфира-HCl (0,18 мл, 0,18 ммоль). 

Выход: 0,45 г (7,5%); MS m/z 352,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 9,53 (d, 1H); 8,09 (s, 1H); 7,91 (d, 1H); 7,76 (d, 1H); 7,05 (d, 2H); 6,77 

(d, 2H); 5,00 (s, 1Н); 4,55-4,42 (m, 2Н); 4,23 (s, 1Н); 2,89-2,76 (m, 2Н); 1,22 (s, 6H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 10,45 мин (100%), Хиральная ВЭЖХ: 88,05%. 
Пример 197. (S)-4-((4-Циклогексилокси)бензил)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)оксазолидин-2-он. 

 
Стадия А. 
Смесь циклогексилбромида (30 мл, 163,06 ммоль), п-гидроксибензальдегида (20 г, 163,7 ммоль), ка-

талитического количества йодида тетрабутиламмония (500 мг) и карбоната калия (113 г, 138,21 ммоль) в 
N,N-диметилформамиде (200 мл) перемешивали при 140°С в течение 18 ч. Реакционную смесь выливали 
в ледяную воду и экстрагировали диэтиловым эфиром. Объединенные органические слои промывали 
водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили сульфатом натрия и концентрировали при по-
ниженном давлении с получением 18 г (53,8%) продукта. 

Стадия В. 
Гиппуровую кислоту (3,17 г, 17,72 ммоль), безводный ацетат натрия (1,45 г, 17,72 ммоль) добавляли 

последовательно к раствору продукта со стадии А (3,6 г, 17,72 ммоль) в ангидриде уксусной кислоты (20 
мл) и кипятили с обратным холодильником в течение 18 ч. Реакционную смесь охлаждали до 0°С и до-
бавляли этанол (20 мл), затем выдерживали в течение 2 ч. Осажденное твердое вещество отфильтровы-
вали и промывали этанолом и горячей водой и сушили в вакууме с получением 2,6 г (42,5%) продукта в 
виде белого твердого вещества. 

Стадия С. 
Смесь продукта со стадии В (10 г, 28,82 ммоль) и 3N хлористо-водородной кислоты (100 мл) нагре-

вали при кипении с обратным холодильником в течение 12 ч. Реакционную смесь концентрировали при 
пониженном давлении и сушили в вакууме с получением 10 г (95%) продукта со стадии С в виде корич-
невого твердого вещества. 

Стадия D. 
Раствор продукта со стадии С (10 г, 27,39 ммоль) в этаноле (120 мл) гидрировали над 10% Pd-C (2 г) 

в течение 6 ч при 60 фунт/кв.дюйм в аппарате Парра. Реакционную массу отфильтровывали через целит 



022007 

- 138 - 

и промывали этанолом. Фильтрат концентрировали при пониженном давлении с получением 5 г (50%) 
продукта в виде коричневого твердого вещества. 

Стадия Е. 
Тионилхлорид (3 мл, 40,87 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии D (5,0 г, 13,62 ммоль) в 

метаноле (50 мл) в атмосфере аргона при 0°С, и нагревали при 65°С в течение 12 ч. Реакционную смесь 
концентрировали при пониженном давлении и остаток подщелачивали водн. насыщенным раствором 
бикарбоната натрия и экстрагировали этилацетатом (3×25 мл). Объединенные органические слои промы-
вали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с 
получением продукта (5,0 г, 96%) в виде белого твердого вещества. 

Стадия F. 
Литийалюмогидрид (550 мг, 13,12 ммоль) добавляли тремя порциями к раствору продукта со ста-

дии Е (5 г, 13,12 ммоль) в сухом ТГФ (60 мл) при 0°С и перемешивали в течение 12 ч при комнатной 
температуре. Реакционную смесь охлаждали до 0°С и гасили насыщенным раствором NH4Cl и экстраги-
ровали этилацетатом. Объединенные органические слои промывали насыщенным раствором хлорида 
натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме. Сырое соединение очищали 
колоночной хроматографией, используя силикагель 60-120 меш, элюируя чистое соединение при 2% ме-
танола в хлороформе с получением 3 г (68,3%) продукта в виде коричневого твердого вещества. 

Стадия G. 
К раствору 10% Pd-C (300 мг, 10%) в уксусной кислоте (50 мл) добавляли продукт со стадии F (3,0 

г, 8,84 ммоль) и гидрировали при 80 фунт/кв.дюйм в аппарате Парра в течение 36 ч. Катализатор от-
фильтровывали через слой целита и концентрировали в вакууме и сушили с получением 1,5 г (68,3%) 
продукта в виде бесцветной жидкости. 

Стадия Н. 
Вос-ангидрид (0,56 мл, 2,46 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии G (500 мг, 2,00 ммоль) 

и триэтиламина (0,54 мл, 4,00 ммоль) в дихлорметане (10 мл) и перемешивали в течение 3 ч. Реакцион-
ную смесь промывали водой (10 мл) и экстрагировали дихлорметаном (3×20 мл). Объединенные органи-
ческие слои промывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и 
концентрировали в вакууме с получением 350 мг (50%) продукта в виде желтой жидкости. 

Стадия I. 
Тионилхлорид (0,6 мл, 8,02 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии Н (350 мг, 1,00 ммоль) 

в тетрагидрофуране (10 мл) при 0°С и перемешивали в течение 12 ч при комнатной температуре. Реакци-
онную смесь концентрировали в вакууме и подщелачивали насыщенным раствором NaHCO3 и экстраги-
ровали хлороформом. Объединенные органические слои промывали водой, насыщенным раствором хло-
рида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением 200 мг 
(72,7%) продукта в виде бесцветной жидкости. 

Соединение затем получали в виде гидрохлорида в соответствии со способом 5, начиная со стадии 
D, исходя из продукта со стадии I (200 мг, 0,727 ммоль), 1,2-диамино-4-бромбензола (152 мг, 0,872 
ммоль), фторида цезия (165 мг, 1,08 ммоль) и йодида меди (20 мг, 0,109 ммоль), 1,2-
диаминоциклогексана (12 мг, 0,108 ммоль), муравьиной кислоты (10 мл). 

Выход: 0,100 г (35,1%); MS m/z 392,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 12,54 (s, bs); 8,25 (s, 1H); 7,79 (s, 1H); 7,79 (s, 1H); 7,61 (s, 1H); 7,39 

(d, 1H); 7,05 (d, 2H); 6,81 (d, 2H); 4,86 (s, 1H); 4,40-4,14 (m, 3H); 2,82-2,74 (m, 2H); 1,87 (s, 2H); 1,69 (s, 
2H); 1,36-1,23 (m, 6H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 14,61 мин (96,4%). 
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Пример 198. 4-(4-Морфолинобензил)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)оксазолидин-2-он. 

 
Стадия А. 
Смесь 4-фторбензонитрила (10 г, 0,82 ммоль) и морфолина (50 мл) перемешивали в течение ночи в 

стальном сосуде при 100°С. Реакционную смесь выливали в воду и экстрагировали диэтиловым эфиром. 
Объединенные органические слои промывали последовательно водой, насыщенным раствором хлорида 
натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали при пониженном давлении с получени-
ем 7 г продукта в виде смолистого твердого вещества. 

Стадия В. 
Смесь продукта со стадии А (7 г, 37,23 ммоль) и конц. HCl кипятили с обратным холодильником в 

течение ночи. Реакционную смесь концентрировали при пониженном давлении с получением 8,3 г 
(96,3%) продукта в виде соли HCl. 

Стадия С. 
Тионилхлорид (5,8 мл, 80,30 ммоль) добавляли к реакционной смеси продукта со стадии В (8,3 г, 

40,19 ммоль) в метаноле (80 мл) при 0°С и кипятили с обратным холодильником в течение ночи. Реакци-
онную смесь концентрировали при пониженном давлении с получением сырого соединения, которое 
разделяли между EtOAc и насыщ. раствором NaHCO3. Отделенный органический слой промывали по-
следовательно водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия, 
концентрировали при пониженном давлении и сушили с получением 6 г (67,5%) продукта в виде твердо-
го вещества. 

Стадия D. 
Раствор продукта со стадии С (6 г, 27,32 ммоль) в тетрагидрофуране (50 мл) добавляли к суспензии 

литийалюмогидрида (2 г, 54,21 ммоль) в тетрагидрофуране (20 мл) при -15°С и перемешивали в течение 
2 ч при комнатной температуре. Реакционную смесь гасили насыщ. раствором сульфата натрия, от-
фильтровывали через слой целита и промывали этилацетатом, и фильтрат экстрагировали этилацетатом. 
Объединенные органические слои промывали последовательно водой, насыщенным раствором хлорида 
натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали при пониженном давлении с получени-
ем 4,12 г (78,58%) продукта в виде желтого твердого вещества. 

Стадия Е. 
Смесь продукта со стадии D (4,1 г, 21,2 ммоль), тионилхлорида (4,5 мл, 63,8 ммоль) в хлороформе 

(25 мл) перемешивали при кипении с обратным холодильником в течение ночи. Реакционную смесь кон-
центрировали при пониженном давлении и сушили с получением 4 г (91,3%) продукта в виде масла. 

Стадия F. 
Диэтилацетамидомалонат (12,64 г, 0,058 ммоль) добавляли к свежеприготовленному раствору эток-

сида натрия при растворении металлического натрия (890 мг, 38,80 ммоль) в этаноле (20 мл) при 0°С и 
перемешивали в течение 30 мин при комнатной температуре. Раствор продукта со стадии Е (4 г, 19,42 
ммоль) в тетрагидрофуране (25 мл) добавляли по каплям к реакционной смеси при 0°С и перемешивали в 
течение ночи при комнатной температуре. Реакционную смесь концентрировали при пониженном давле-
нии и остаток разделяли между этилацетатом и водой. Отделенный органический слой промывали на-
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сыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали при по-
ниженном давлении с получением сырого соединения, которое очищали колоночной хроматографией на 
силикагеле (100-200 меш), элюируя 30% этилацетата в петролейном эфире с получением 6 г (81%) про-
дукта в виде смолистого твердого вещества. 

Стадия G. 
Смесь продукта со стадии F (6 г, 15,3 ммоль) и конц. HCl кипятили с обратным холодильником в 

течение ночи. Реакционную смесь концентрировали при пониженном давлении с получением 3,5 г 
(91,6%) продукта в виде соли HCl. 

Стадия Н. 
Тионилхлорид (1,56 мл, 21 ммоль) добавляли к реакционной смеси продукта со стадии G (3,5 г, 14 

ммоль) в метаноле (30 мл) при 0°С, и кипятили с обратным холодильником в течение ночи. Реакционную 
смесь концентрировали при пониженном давлении с получением сырого соединения, которое разделяли 
между EtOAc и насыщ. раствором NaHCO3. Отделенный органический слой промывали последовательно 
водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия, концентрировали 
при пониженном давлении и сушили с получением 3 г (81%) продукта в виде твердого вещества. 

Стадия I. 
Раствор продукта со стадии Н (2 г, 7,57 ммоль) в тетрагидрофуране (10 мл) добавляли к перемеши-

ваемому раствору литийалюмогидрида (370 г, 9,84 ммоль) в тетрагидрофуране (20 мл) при -15°С и пере-
мешивали в течение 2 ч при комнатной температуре. Реакционную смесь гасили насыщ. раствором суль-
фата натрия, отфильтровывали через слой целита и промывали этилацетатом, и фильтрат экстрагировали 
этилацетатом. Объединенные органические слои промывали водой, насыщенным раствором хлорида 
натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали при пониженном давлении с получени-
ем 1,6 г (89,8%) продукта в виде желтого твердого вещества. 

Стадия K. 
Вос-ангидрид добавляли к перемешиваемому раствору продукта со стадии I (1,6 г, 6,77 ммоль), 

триэтиламина (1,4 мл, 13,54 ммоль) в дихлорметане (15 мл) и перемешивали в течение 1 ч при комнатной 
температуре. Реакционную смесь выливали в воду и экстрагировали дихлорметаном. Объединенные ор-
ганические слои промывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом на-
трия и концентрировали при пониженном давлении с получением 700 мг (30,83%) продукта в виде смо-
листого твердого вещества. 

Стадия L. 
Тионилхлорид (0,7 мл, 0,96 ммоль) добавляли к перемешиваемому раствору продукта со стадии К 

(700 мг, 0,48 ммоль) в тетрагидрофуране (15 мл) при 0°С и перемешивали в течение 3 ч при комнатной 
температуре. Реакционную смесь концентрировали в вакууме и подщелачивали насыщенным раствором 
NaHCO3 и экстрагировали хлороформом. Объединенные органические слои промывали водой, насыщен-
ным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали при понижен-
ном давлении с получением сырого соединения. Продукт очищали колоночной хроматографией на сили-
кагеле (60-120 меш) с помощью 25% этилацетата в петролейном эфире в качестве элюента с получением 
200 мг (38%) продукта в виде твердого вещества. 

Соединение затем получали в виде гидрохлорида в соответствии со способом 5, начиная со стадии 
D, исходя из продукта со стадии L (175 мг, 0,67 ммоль), 1,2-диамино-4-йодбензола (140 мг, 0,8 ммоль), 
фторида цезия (200 мг, 1,32 ммоль), 1,2-диаминоциклогексана (20 мг) и йодида меди (35 мг), муравьиной 
кислоты (2 мл), 1 М HCl в диэтиловом эфире (0,2 мл). 

Выход: 0,035 г (13,8%); MS m/z 379,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 9,58 (s, 1Н); 8,08 (s, 1H); 7,87 (d, 1H); 7,72 (d, 1H); 4,98 (q, 1H); 4,42 

(t, 2H); 4,20 (q, 2H); 3,75 (s, 4H); 3,09 (s, 4H); 2,85-2,78 (m, 2H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 6,59 мин (99,18%). 
Пример 199. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-фенэтилоксазолидин-2-он. 

 
Стадия А. 
Диэтилацетамидомалонат (9,39 г, 43,22 ммоль) добавляли к свежеприготовленному этоксиду на-

трия, полученному добавлением натрия (2,49 г, 108,05 ммоль) к абсолютному этанолу (80 мл) при 0°С. 
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Реакционную массу нагревали до комнатной температуры и перемешивали в течение 25 мин. Охлаждали 
до 0°С и добавляли раствор (2-бромэтил)бензола (8,0 г, 43,22 ммоль). Реакционную массу нагревали до 
комнатной температуры и перемешивали в течение 1 ч, кипятили с обратным холодильником в течение 
15 ч. Растворитель упаривали в вакууме и полученный остаток разделяли между водой и этилацетатом. 
Органический слой отделяли и водный слой экстрагировали этилацетатом. Объединенные органические 
слои промывали последовательно водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным 
сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением сырого соединения. Очистка колоночной 
хроматографией на силикагеле (60-120 меш) с помощью 25% этилацетата в петролейном эфире в качест-
ве элюента приводила к получению 2,89 г (20,83%) продукта в виде кремового твердого вещества. 

Стадия В. 
Суспензию продукта со стадии А (2,88 г, 8,97 ммоль) в концентрированной хлористо-водородной 

кислоте (20 мл) кипятили с обратным холодильником в течение 26 ч. Летучие примеси упаривали в ва-
кууме и совместно упаривали с толуолом и сушили при пониженном давлении с получением 1,46 г 
(90,96%) продукта в виде белого твердого вещества. 

Стадия С. 
Тионилхлорид (1,2 мл, 16,44 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии В (1,45 г, 8,10 ммоль) 

в метаноле (20 мл) при 0°С. Реакционную смесь кипятили с обратным холодильником в течение 15 ч. 
Летучие примеси упаривали в вакууме и полученный остаток разделяли между хлороформом и насы-
щенным раствором бикарбоната натрия. Органический слой отделяли и водный слой экстрагировали 
этилацетатом. Объединенные органические слои промывали водой, насыщенным раствором хлорида 
натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением 1,36 г (87,2%) 
продукта в виде бледно-желтой жидкости. 

Стадия D. 
Раствор продукта со стадии С (1,05 г, 5,44 ммоль) в тетрагидрофуране (10 мл) добавляли к суспен-

зии литийалюмогидрида (206 мг, 5,44 ммоль) в тетрагидрофуране (30 мл) при 0°С. Реакционную массу 
перемешивали в течение 15 мин. Повторно охлаждали до 0°С и гасили насыщенным раствором сульфата 
натрия. Отфильтровывали через целит, промывали хлороформом. Объединенные фильтраты и промывки 
промывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентри-
ровали в вакууме с получением 800 мг (89,18%) продукта в виде бледно-коричневой жидкости. 

Стадия Е. 
Триэтиламин (1,4 мл, 10,04 ммоль) и ди-трет-бутилдикарбонат (1,4 мл, 6,10 ммоль) добавляли по-

следовательно к раствору продукта со стадии D (800 мг, 4,84 ммоль) в дихлорметане (20 мл) при комнат-
ной температуре и перемешивали в течение 15 ч. Реакционную массу выливали в воду и экстрагировали 
дихлорметаном (2×30 мл). Объединенные органические слои промывали последовательно водой, насы-
щенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме 
с получением сырого соединения. Очистка ускоренной колоночной хроматографией на нейтральном ок-
сиде алюминия с помощью 25% этилацетата в петролейном эфире в качестве элюента приводила к полу-
чению 800 мг (62,5%) продукта в виде бледно-желтого сиропа. 

Стадия F. 
Тионилхлорид (2,0 мл, 27,39 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии Е (800 мг, 3,02 

ммоль) в тетрагидрофуране (20 мл) при 0°С. Реакционную массу нагревали до комнатной температуры и 
перемешивали в течение 15 ч. Летучие примеси упаривали в вакууме, дважды совместно перегоняли с 
толуолом с получением сырого вещества. Очистка колоночной хроматографией на силикагеле (60-120 
меш) с помощью 50% этилацетата в петролейном эфире в качестве элюента с получением 500 мг (86,8%) 
продукта со стадии F в виде бледно-коричневого сиропа, который кристаллизовался в кремовое твердое 
вещество при хранении. 

Соединение затем получали в виде гидрохлорида в соответствии со способом 5, начиная со стадии 
D, исходя из продукта со стадии F (480 мг, 2,51 ммоль), 1,2-диамино-4-бромбензола (470 мг, 2,51 ммоль), 
фторида цезия (572 мг, 3,76 ммоль) и йодида меди (72 мг, 0,376 ммоль), 1,2-диаминоциклогексана (43 мг, 
0,376 ммоль), муравьиной кислоты (5 мл), 1 M HCl в диэтиловом эфире (0,39 мл, 0,39 ммоль). 

Выход: 0,235 г (10,3%); MS m/z 308,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 9,47 (s, 1Н); 7,99 (s, 1H); 7,85 (d, 1H); 7,58 (d, 1H); 7,22 (t, 2H); 7,16-

7,10 (m, 3H); 4,76-4,75 (m, 1H); 4,60 (t, 1H); 4,36-4,32 (m, 1H); 2,61-2,50 (объединенный с ДМСО, 2Н); 
1,90-1,81 (m, 2H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 9,20 мин (100%). 
Пример 200. 3-(1H-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(циклогексилокси)фенил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 6, исходя из 4-

(циклогексилокси)бензальдегида (4 г, 19,60 ммоль), цианида калия (1,60 г, 24,50 ммоль), карбоната ам-
мония (5,64 г, 58,8 ммоль), 10% водного раствора гидроксида натрия (80 мл), 10% водного раствора гид-
роксида натрия (120 мл), ди-трет-бутилдикарбоната (14,47 г, 66 ммоль), карбоната калия (1,78 г, 129,94 
ммоль), метилйодида (1,46 г, 10,31 ммоль), боргидрида натрия (1,13 г, 29,76 ммоль), тионилхлорида (20 
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мл, 273,9 ммоль), 4-бром-1,2-диаминобензола (561 мг, 3,0 ммоль), фторида цезия (912 мг, 6,0 ммоль), 
йодида меди (85 мг, 0,45 ммоль), муравьиной кислоты (5 мл). 

Выход: 120 мг (1,6%), MS m/z 378,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 7,91 (s, 1H); 7,62 (s, 1H); 7,48 (d, 1H); 7,19 (d, 3H); 6,81 (d, 2H); 5,33 (t, 

2H); 4,79 (t, 1H); 4,17 (t, 1H); 4,14 (s, 1H); 1,9 (t, 2H); 1,75 (d, 2H); 1,56-1,25 (m, 6H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 14,40 мин (100%). 
Пример 201. (S)-3-(7-Метил-1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-пропоксифенил)оксазолидин-2-он. 
(S)-4-(4-Пропоксифенил)оксазолидин-2-он использовали в качестве исходного материала, и синтез 

осуществляли, как описано выше. 
Соединение синтезировали, исходя из (S)-4-фенилоксазолидин-2-она (1 экв., 0,1 г, 0,45 ммоль), 5-

бром-3-метилбензол-1,2-диамина (1 экв., 0,091 г, 0,45 ммоль), йодида меди(I) (0,1 экв., 0,009 г, 0,045 
ммоль), фторида цезия (2 экв., 0,137 г, 0,9 ммоль), циклогексан-1,2-диамина (0,1 экв., 0,006 мл, 0,05 
ммоль). Высушенные твердые вещества объединяли в реакционной колбе, и колбу насыщали аргоном. В 
колбу добавляли раствор циклогексан-1,2-диамина в 4 мл диоксана. Реакционную смесь перемешивали 
при 95°С в течение 48 ч, затем реакционную смесь охлаждали до 45°С и отфильтровывали через слой 
целита. Слой промывали теплым дихлорметаном и раствор концентрировали при пониженном давле-
нии. Промежуточный продукт очищали FPLC с помощью градиента хлороформ-метанол (0→10%). 

Выход: 0,092 г (59,9%). 
(S)-3-(3,4-Диамино-5-метилфенил)-4-(4-пропоксифенил)оксазолидин-2-он растворяли в триэтилор-

тоформиате и кипятили с обратным холодильником в течение 30 мин. После охлаждения избыток три-
этилортоформиата удаляли при пониженном давлении. Конечный продукт очищали FPLC с помощью 
градиента хлороформ-метанол (0→10%). 

Выход: 0,016 г (16,9%). 
Общий выход: 10,1%; MS m/z 352,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 0,89-0,92 (m, 3Н); 1,60-1,71 (m, 2Н); 2,40-2,42 (m, 3Н); 3,81-3,84 (m, 

2Н); 4,08-4,12 (m, Н); 4,75-4,79 (m, Н); 5,60-5,64 (m, Н); 6,83-6,86 (m, 2Н); 7,04-7,13 (m, Н); 7,26-7,35 (m, 
3Н); 8,08-8,14 (m, Н); 12,40 (br s, Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 11,99 мин (93,8%). 
Пример 202. (S)-3-(6,7-Диметил-1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-пропоксифенил)оксазолидин-2-он. 
(S)-4-(4-Пропоксифенил)оксазолидин-2-он использовали в качестве исходного материала, и синтез 

осуществляли, как описано выше. 
Соединение синтезировали, исходя из (S)-4-фенилоксазолидин-2-она (1 экв., 0,1 г, 0,45 ммоль), 5-

бром-3,4-диметилбензол-1,2-диамина (1 экв., 0,097 г, 0,45 ммоль), йодида меди(I) (0,1 экв., 0,009 г, 0,045 
ммоль), фторида цезия (2 экв., 0,137 г, 0,9 ммоль), циклогексан-1,2-диамина (0,1 экв., 0,006 мл, 0,05 
ммоль). Высушенные твердые вещества объединяли в реакционной колбе, и колбу насыщали аргоном. В 
колбу добавляли раствор циклогексан-1,2-диамина в 4 мл диоксана. Реакционную смесь перемешивали 
при 95°С в течение 48 ч, затем реакционную смесь охлаждали до 45°С и отфильтровывали через слои 
целита. Слои промывали теплым дихлорметаном и раствор концентрировали при пониженном давле-
нии. Промежуточный продукт очищали FPLC с помощью градиента хлороформ-метанол (0→10%). 

Выход: 0,020 г (12,5%). 
(S)-3-(4,5-Диамино-2,3-диметилфенил)-4-(4-пропоксифенил)оксазолидин-2-он растворяли в триэти-

лортоформиате и кипятили с обратным холодильником в течение 30 мин. После охлаждения избыток 
триэтилортоформиата удаляли при пониженном давлении. Конечный продукт очищали FPLC с помощью 
градиента хлороформ-метанол (0→10%). 

Выход: 0,008 г (39,1%). 
Общий выход: 4,9%; MS m/z 366,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 0,89-0,93 (m, 3Н); 1,61-1,69 (m, 2H); 2,16 (br s, 3Н); 2,39 (br s, 3Н); 

3,78-3,86 (m, 2Н); 4,30-4,34 (m, Н); 4,77-4,86 (m, Н); 5,57-5,63 (m, Н); 6,82-6,83 (m, 2Н); 7,29-7,31 (m, 2Н); 
7,40-7,49 (m, Н); 8,09 (br s, H); 12,36 (br s, Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]:Туд 11,71 мин (90,9%). 
Пример 203. (S)-4-(4-(2-Метоксиэтокси)фенил)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)оксазолидин-2-он. 
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Стадия А. 
2-Метоксиэтанол (0,389 мг, 5,12 ммоль), трифенилфосфин (1,68 г, 6,4 ммоль) добавляли к раствору 

трет-бутил(метоксикарбонил)(4-гидроксифенил)метилкарбамата (1,2 г, 4,27 ммоль) в ТГФ (20 мл), пере-
мешивали в течение 10 мин. Добавляли DEAD (1,16 г, 6,4 ммоль). Затем кипятили с обратным холодиль-
ником в течение ночи. После исчезновения исходного материала реакционную смесь охлаждали до ком-
натной температуры. Затем разбавляли водой, экстрагировали этилацетатом 3 раза. Объединенные этил-
ацетатные экстракты промывали водой (3×100 мл), затем насыщенным раствором хлорида натрия (2×100 
мл) и сушили безводным сульфатом натрия. Затем концентрировали в вакууме с получением 800 мг 
(57,14%) продукта в виде бледно-желтой маслянистой жидкости. 

Стадия В. 
К раствору продукта со стадии А (800 мг, 3,31 ммоль) в метаноле (20 мл) при 0°С порциями добав-

ляли боргидрид натрия (500 мг, 13,27 ммоль) и хорошо перемешивали при КТ в течение 16 ч. Затем ме-
танол отгоняли и полученный остаток экстрагировали этилацетатом. Объединенные этилацетатные экс-
тракты промывали водой (3×100 мл), затем насыщенным раствором хлорида натрия (2×100 мл), и суши-
ли безводным сульфатом натрия. Затем концентрировали в вакууме с получением 700 мг (97,22%) про-
дукта в виде бледно-желтой маслянистой жидкости. 

Стадия С. 
К раствору продукта со стадии В (700 мг, 2,25 ммоль) в сухом ТГФ (20 мл) при 0°С добавляли тио-

нилхлорид (0,32 мл, 4,5 ммоль) и хорошо перемешивали при КТ в течение 16 ч. Затем реакционную мас-
су концентрировали в вакууме с получением 450 мг (84%) продукта в виде бледно-желтого твердого ве-
щества. 

Соединение затем синтезировали в соответствии со способом 6, исходя из продукта со стадии С 
(0,45 г, 1,89 ммоль), 4-бром-1,2-диаминобензола (0,355 г, 1,89 ммоль), фторида цезия (0,577 г, 3,79 
ммоль) и йодида меди(II) (54 мг, 0,28 ммоль), 2-диаминоциклогексана (32 мг, 0,28 ммоль), муравьиной 
кислоты (5 мл). 

Выход: 0,2 г (29,9%); MS m/z 354,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 10,10 (Bs, 1H); 7,91 (d, 1H); 7,55 (d, 1H); 7,26-7,20 (объединенный с 

CDCl3, lH); 6,85 (d, 2H); 5,35 (q, 1H); 4,79 (t, 1H); 4,26 (q, 1H); 4,05 (t, 2H); 3,71 (t, 2H) 3,43 (d, 3Н). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 9,98 мин (96,48%). 
Пример 204. (S)-4-(4-(2-(Диметиламино)этокси)фенил)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)оксазолидин-

2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5, исходя из 4-(2-

(диметиламино)этокси)бензальдегида (3 г, 15,70 ммоль), 2,3 М н-бутиллития (13,65 мл, 15,7 ммоль), три-
фенилфосфонийметилбромида (11,21 г, 17 ммоль) трет-бутилгипохлорита (2,7 мл, 22,32 ммоль), трет-
бутилкарбамата (2,66 г, 22,72 ммоль), 0,4 М водного раствора гидроксида натрия (0,9 г в 57 мл воды), 
дигидрата осмата (100 мг, 0,29 ммоль), тионилхлорида (1,2 мл, 16,49 ммоль), 4-бром-1,2-диаминобензола 
(0,31 мг, 0,1,672 ммоль) и йодида меди (44 мг, 0,228), 1,2-диаминоциклогексана (26 мг, 0,228), муравьи-
ной кислоты (3 мл). 

Выход: 0,110 г (2,0%); MS m/z 367,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 10,40 (Bs, 1Н); 7,89 (s, 1H); 7,53 (s, 1H); 7,26-7,19 (объединенный с 

CDCl3, 5H); 6,81 (d, 2H); 5,33 (t, 1H); 4,79 (q, 1H); 4,25 (t, 1H); 4,00 (t, 2H); 2,70 (t, 2H); 2,34-2,25 (m, 6H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 5,79 мин (94,7%). 
Пример 205. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(2,6-дифтор-4-метоксифенил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 6, исходя из 2,6-дифтор-4-

метоксибензальдегида (4 г, 23,25 ммоль), цианида калия (1,8 мг, 27,90 ммоль), карбоната аммония (10,95 
г, 69,76 ммоль), 10% водного раствора гидроксида натрия (50 мл), тионилхлорида (2,6 мл, 36,86 ммоль), 
боргидрида натрия (2,31 г, 64,37 ммоль), триэтиламина (2,4 мл, 17,73 ммоль), ди-трет-бутилдикарбоната 
(1,5 мл, 7,09 ммоль), тионилхлорида (3,3 мл, 46,2 ммоль), 4-бром-1,2-диаминобензола (0,734 г, 3,93 
ммоль), фторида цезия (1,19 г, 7,86 ммоль) и йодида меди (II) (112 мг, 5,89 ммоль), 1,2-
диаминоциклогексана (67 мг, 5,89 ммоль), муравьиной кислоты (5 мл). 

Выход: 175 мг (2,2%). MS m/z 346,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 9,45 (bs, 1H); 7,97 (s, 1H); 7,72 (bs, 1H); 7,39 (s, 1H); 7,26 (s, 1H); 6,37 

(d, 1H); 5,87 (s, 1H); 4,83 (t, 1H); 4,47 (t, 1H); 3,70 (s, 3Н). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 9,17 мин (100%). 
Пример 206. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(диэтиламино)фенил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 6, исходя из трет-бутил-(R)-1-(4-

(диэтиламино)фенил)-2-гидроксиэтилкарбамата (0,500 г, 21,623 ммоль), тионилхлорида (0,95 мл, 12,98 
ммоля, 4-бром-1,2-диаминобензола (219 мг, 1,175 ммоль), фторида цезия (324 мг, 2,136 ммоль) и йодида 
меди (30 мг, 0,160 ммоль), 1,2-диаминоциклогексана (0,02, 0,1602 ммоль), муравьиной кислоты (5 мл). 

Выход: 0,05 г (0,6%). MS m/z 351,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 12,44 (d, 1H); 8,17 (d, 1H); 7,56-7,13 (m, 5H); 6,55 (d, 2H); 5,54 (t, 
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1Н); 4,75 (t, 1Н); 4,09 (t, 1Н); 3,39-3,20 (m, 4Н); 1,23-0,98 (m, 6Н). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 6,04 мин (97,7%). 
Пример 207. (S)-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(бис-2-метоксиэтил)амино)фенил)оксазолидин-2-

он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 6, исходя из трет-бутил-(R)-1-(4-(бис-(2-

метоксиэтил)амино)фенил)-2-гидроксиэтилкарбамата (0,350 г, 0,951 ммоль), тионилхлорида (0,55 мл, 
7,608 ммоль), 4-бром-1,2-диаминобензола (111 мг, 0,598 ммоль), фторида цезия (165 мг, 1,08 ммоль) и 
йодида меди (15 мг, 0,081 ммоль), 1,2-диаминоциклогекса (0,06, 0,598 ммоль), муравьиной кислоты (5 
мл). 

Выход: 0,04 г (10,8%). MS m/z 411,4 (М+Н)+. 
1Н ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 7,89 (d, 1H); 7,60-7,45 (m, 2H); 7,26-7,11 (объединенный с CDCl3, 3Н); 

6,61 (d, 2H); 5,60 (t, 1H); 4,77 (t, 1H); 4,33 (t, 1H); 3,60-3,49 (m, 8Н); 3,32 (s, 6H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 10,09 мин (96%). 
Пример 208. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(дициклопропиламино)фенил)оксазолидин-2-

он. 

 
Стадия А. 
Суспензию 4-фторбензонитрила (6 г, 0,0495 моль), циклопропиламина (10,3 мл, 0,1487 моль) и кар-

боната калия (34,21 г, 0,198 моль) в ДМСО (50 мл) кипятили с обратным холодильником в течение 6 ч. 
Реакционную массу охлаждали и выливали в ледяную воду (100 мл) и экстрагировали этилацетатом. От-
деленный органический слой промывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным 
сульфатом натрия и концентрировали при пониженном давлении с получением сырого соединения, очи-
щали колоночной хроматографией на силикагеле (60-120 меш) с помощью 10% этилацетата в петролей-
ном эфире в качестве элюента с получением 5 г продукта в виде белого твердого вещества. 

Стадия В. 
Цианоборгидрид натрия (2,98 г, 47,4 ммоль) добавляли к перемешиваемому раствору продукта со 

стадии А (5 г, 31,64 ммоль) в уксусной кислоте (40 мл) и 1-этоксициклопропилокситриметилсилане при 
комнатной температуре и нагревали при 85°С в течение 3 ч. Охлаждали до комнатной температуры, раз-
бавляли дихлорметаном и промывали насыщенным раствором бикарбоната натрия и насыщенным рас-
твором хлорида натрия. Сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали при пониженном дав-
лении с получением сырого соединения. Продукт очищали колоночной хроматографией на нейтральном 
оксиде алюминия с помощью 8% этилацетата в петролейном эфире в качестве элюента с получением 3 г 
продукта белого кристаллического твердого вещества. 

Стадия С. 
25% DIBAL в толуоле (11,47 мл, 20,2 ммоль) добавляли по каплям к раствору продукта со стадии В 

(2 г, 10 ммоль) в сухом ДХМ (20 мл) при -45°С, и оставляли перемешиваться в течение 1,5 ч, реакцион-
ную смесь гасили насыщенным раствором хлорида аммония (50 мл) и экстрагировали этилацетатом (200 
мл). Органический слой отделяли и промывали водой, насыщенным раствором хлорида натрия. Сушили 
безводным сульфатом натрия и концентрировали при пониженном давлении с получением сырого со-
единения, которое очищали колоночной хроматографией на оксиде алюминия с помощью 40% этилаце-
тата в петролейном эфире в качестве элюента с получением 2 г продукта в виде желтой жидкости. 

Соединение затем получали в соответствии со способом 5, исходя из продукта со стадии С (1,6 г, 
7,96 ммоль), 2,3 М н-бутиллития в гексане (6,19 мл, 14,92 ммоль), трифенилфосфонийметилбромида 
(6,68 г, 15,92 ммоль), трет-бутилгипохлорида (2 мл, 18,85 ммоль), Вос-карбамата (2,17 г, 18,60 ммоль), 
(DHQ)2PHAL (240 мг, 0,309 ммоль), дигидрата осмата калия (90 мг, 0,247 ммоль), тионилхлорида (0,439 
мл, 6,024 ммоль), 4-бром-1,2-диаминобензола (130 мг, 0,697 ммоль), фторида цезия (212 мг, 1,395 ммоль) 
и йодида меди (20 мг, 0,104 ммоль), 1,2-диаминоциклогексана (1 мл), ацетата формамидина (23 мг, 0,219 
ммоль). 

Выход: 0,03 г (0,6%). MS m/z 375,3 (М+Н)+. 
1Н ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 7,94 (s, 1H); 7,67 (s, 1H); 7,52 (s, 1H); 7,15 (d, 3H); 6,96 (d, 2H); 5,34 (q, 

1H); 4,77 (t, 1H); 4,27 (q, 1H); 2,40-2,38 (t, 1H); 0,88-0,80 (m, 4H); 0,64-0,63 (m, 4H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 14,39 мин (95%). 
Пример 209. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(бифенил-4-ил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали, исходя из 4-винилбифенила (1,55 г, 8,6 ммоль), этилкарбамата (2,38 г, 

26,7 ммоль), 5,5-диметилимидазолидин-2,4-диона (2,6 г, 13,2 ммоль), (DHQ)2PHAL (0,402 г, 0,52 ммоль), 
K2OsO4x2H2O (0,127 г, 0,34 ммоль), 0,38 М водного раствора NaOH (74 мл, 28 ммоль), 4-йодбензол-1,2-
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диамина (0,35 г, 1,5 ммоль), йодида меди(I) (0,029 г, 0,15 ммоль), фторида цезия (0,456 г, 3 ммоль), цик-
логексан-1,2-диамина (0,018 мл, 0,15 ммоль), триэтилортоформиата (10 мл), как описано в способе 5. 

Выход: 0,011 г (0,4%); MS m/z 356,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 4,19-4,30 (m, H); 4,73-4,84 (m, H); 5,25-5,51 (m, H); 7,29-7,68 (m, 

12H); 7,94-8,22 (m, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 12,22 мин (100%). 
Примеры 210, 211, 212. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(4-оксоциклогексил)фенил)оксазолидин-

2-он, 3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(4-метоксициклогексил)фенил)оксазолидин-2-он и 3-(1H-
бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(4-гидроксициклогексил)фенил)оксазолидин-2-он. 

 
Стадия А. 
Боргидрид натрия (0,54 г, 14,36 ммоль) добавляли к раствору 4-фенилциклогексанона (5,0 г, 28,73 

ммоль) в этаноле (50 мл) при КТ и перемешивали в течение 0,5 ч. Упаривали реакционную смесь и гаси-
ли реакционную смесь раствором хлорида аммония и экстрагировали дихлорметаном. Объединенные 
органические слои промывали водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным суль-
фатом натрия и упаривали досуха с получением 5,0 г продукта в виде белого твердого вещества. 

Стадия В. 
Гидросульфат тетрабутиламмония (1,42 г, 4,21 ммоль), затем диметилсульфат (14,15 г, 112,35 

ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии А (5,0 г, 28,08 ммоль) в смеси 1:1 соотношения 50% 
МаОН:толуол (100 мл) и нагревали при 80°С в течение 48 ч. Разбавляли реакционную смесь водой, под-
кисляли 10% HCl и экстрагировали этилацетатом. Объединенные органические слои промывали водой, 
насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и упаривали досуха с по-
лучением сырого соединения. Сырое соединение очищали колоночной хроматографией на силикагеле 
(60-120 меш) путем элюирования 2-4% этилацетата в петролейном эфире с получением 4,0 г продукта в 
виде бесцветного масла. 

Стадия С. 
Этилхлороксалат (7,16 мл, 63,15 ммоль) и AlCl3 (8,42 г, 63,15 ммоль) добавляли к раствору продук-

та со стадии В (2,0 г, 13,33 ммоль) в дихлорметане (60 мл) при -20°С. Смесь перемешивали в течение 1 ч 
и оставляли нагреваться до комнатной температуры в течение 2 ч. Гасили насыщенным раствором Na-
HCO3 при 0°С и отфильтровывали и промывали избытком этилацетата (200 мл), и органический слой 
отделяли, промывали водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили Na2SO4 и упаривали при 
пониженном давлении с получением 3,0 г продукта в виде коричневой жидкости. 

Стадия D. 
Гидрохлорид гидроксиламина (1,44 г, 20,68 ммоль) и ацетат натрия (1,69 г, 20,68 ммоль) добавляли 

к раствору продукта со стадии С (2,5 г, 10 ммоль) в этаноле (30 мл), нагревали при 80°С в течение 2 ч. 
Затем реакционную смесь охлаждали до комнатной температуры и отфильтровывали, фильтрат упарива-
ли досуха с получением сырого соединения. Сырое соединение суспендировали в воде и экстрагировали 
дихлорметаном. Объединенные органические слои сушили безводным сульфатом натрия и упаривали 
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досуха с получением 3,1 г продукта в виде бесцветной жидкости. 
Стадия Е. 
К раствору 10% Pd-C (0,62 г, 20%) в этаноле добавляли продукт со стадии D (3,1 г, 10,16 ммоль) и 

гидрировали при 80 фунт/кв.дюйм при комнатной температуре в течение ночи. Затем катализатор от-
фильтровывали через слой целита и растворитель упаривали с получением 3,0 г продукта в виде бес-
цветной жидкости. 

Стадия F. 
Вос-ангидрид (2,23 г, 10,3 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии Е (3,0 г, 10,30 ммоль) и 

триэтиламина (1,6 мл, 12,37 ммоль) в дихлорметане (30 мл) и перемешивали в течение ночи при комнат-
ной температуре. Реакционную смесь промывали водой (30 мл) и экстрагировали дихлорметаном (3×50 
мл). Объединенные органические слои промывали насыщенным раствором хлорида натрия (20 мл), су-
шили безводным сульфатом натрия и упаривали досуха с получением 2,9 г сырого продукта в виде ко-
ричневого масла. 

Стадия G. 
Боргидрид натрия (0,82 г, 21,48 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии F (2,1 г, 5,37 

ммоль) в этаноле (30 мл) при КТ и нагревали при 50°С в течение 3 ч. Растворитель упаривали при пони-
женном давлении с получением сырого продукта. Сырой продукт гасили насыщенным раствором NH4Cl 
(25 мл), разбавляли водой и экстрагировали дихлорметаном. Объединенные органические слои и промы-
вали насыщенным раствором хлорида натрия и упаривали досуха с получением 1,5 г продукта в виде 
смолистой массы. 

Стадия Н. 
Тионилхлорид (2,5 мл, 34,38 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии G (1,5 г, 4,29 ммоль) 

в тетрагидрофуране (20 мл) при 0°С. Затем реакционную смесь оставляли нагреваться до комнатной тем-
пературы в течение 12 ч. Растворитель упаривали и подщелачивали насыщенным раствором NaHCO3 (10 
мл) и экстрагировали хлороформом (3×25 мл), и объединенные органические слои сушили безводным 
сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением 1,0 г продукта в виде белого твердого ве-
щества. 

Стадия I. 
Смесь продукта со стадии Н (1г, 3,63 ммоль), 1,2-диамино-4-бромбензола (0,74 г, 3,99 ммоль), фто-

рида цезия (1,1 г, 7,26 ммоль) и йодида меди (0,1 г, 0,54 ммоль) в 1,4-диоксане (15 мл) насыщали аргоном 
в течение 15 мин. К реакционной смеси добавляли 1,2-диаминоциклогексан (61 мг, 0,22 ммоль) и про-
должали насыщение в течение 15 мин. Реакционную массу перемешивали в течение 24 ч при 120°С в 
закрытой колбе. Реакционную смесь отфильтровывали через целит, промывали диоксаном и упаривали 
досуха при пониженном давлении. Сырой продукт очищали колоночной хроматографией на нейтраль-
ном оксиде алюминия, элюируя 3% метанолом в хлороформе в качестве элюента, с получением 1 г про-
дукта в виде бледно-коричневого твердого вещества. 

Пример 211. 
Смесь продукта со стадии I (1,1 г, 2,62 ммоль), муравьиной кислоты (10 мл) перемешивали в тече-

ние 1 ч при 90°С, и реакционную смесь концентрировали при пониженном давлении с получением сыро-
го продукта. Сырой продукт подщелачивали насыщенным раствором бикарбоната натрия и экстрагиро-
вали хлороформом. Объединенные органические слои промывали водой, насыщенным раствором хлори-
да натрия, сушили безводным сульфатом натрия и упаривали при пониженном давлении с получением 
сырого продукта. Сырое соединение обрабатывали н-пентаном и сушили с получением 1 г соединения 
примера 211. MS m/z 392,5 (М+Н)+, ВЭЖХ [А]: Туд 12,00 мин (92,96%). 

Пример 212. 
Раствор 18-краун-6 (4,46 г, 16,87 ммоль) насыщали йодидом калия в сухом дихлорметане (30 мл), 

добавляли к раствору соединения примера 211 (1,1 г, 2,81 ммоль), охлаждали до -30°С, к смеси добавля-
ли трибромид бора (0,8 мл, 8,43 ммоль) и перемешивали при КТ в течение 3 ч. Реакционную смесь гаси-
ли раствором бикарбоната натрия, разбавляли водой и экстрагировали дихлорметаном. Объединенные 
органические слои промывали водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным суль-
фатом натрия и упаривали досуха с получением сырого соединения. Сырое соединение очищали на ней-
тральном оксиде алюминия, элюируя 3-4% метанола в хлороформе с получением 450 мг соединения 
примера 212. MS m/z 378,4 (М+Н); ВЭЖХ [А]: Туд 9,95 мин (93,81%). 

Пример 210. 
Раствор соединения примера 212 (0,4 г, 1,06 ммоль) в дихлорметане (20 мл) добавляли к суспензии 

IBX (0,89 г, 3,18 ммоль) в ДМСО (7 мл) и перемешивали при комнатной температуре в течение ночи. 
Отфильтровывали реакционную смесь, промывали насыщенным раствором бикарбоната натрия, водой, 
насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия, и растворитель упарива-
ли при пониженном давлении с получением 300 мг PQPL-188 (ВЭЖХ~93%) в виде белого твердого ве-
щества. 80 мг затем очищали препаративной ТСХ, элюируя 4% метанола в хлороформе с получением 50 
мг соединения примера 153 в виде белого твердого вещества. 
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Выход: 0,05 г (12,0%), MS m/z 376,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 12,39 (d, 1Н); 8,15 (d, 1H); 7,61-7,20 (m, 7H); 5,73 (d, 1H); 4,80 (t, 

1H); 4,22 (t, 1H); 2,98 (t, 1H); 2,56 (объединенный с ДМСО, 1H); 2,21 (d, 2H); 1,99 (d, 2H); 1,78 (d, 2H), 
ВЭЖХ [А]: Туд 10,69 мин (94,8%). 

Пример 213. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(4-морфолиноциклогексил)фенил)оксазолидин-2-
он. 

Соединение синтезировали в соответствии со способом 5, исходя из н-бутиллития (2,3 М в гексане; 
3,66 мл, 7,32 ммоль), трифенилфосфонийбромида (2,6 г, 7,32 ммоль), 4-(4-
морфолиноциклогексил)бензальдегида (1г, 3,66 ммоль), трет-бутилгипохлорита (1,13 мл, 8,85 ммоль), 
Вос-карбамата (1,03 г, 8,85 ммоль) 0,4 М водного раствора гидроксида натрия (360 мг в 10 мл), 
(DHQ)2PHAL (114 мг, ммоль), дигидрата осмата калия (40 мг, 0,12 ммоль), тионилхлорида (0,6 мл, 8 
ммоль), 1,2-диамино-4-бромбензола (160 мг, 0,84 ммоль) и фторида цезия (190 мг, 1,26 ммоль), йодида 
меди (25 мг, 0,13 ммоль) и 1,2-диаминоциклогексана (15 мг, 0,13 ммоль), муравьиной кислоты (10 мл). 

Выход: 40 мг (2,4%), MS m/z 447,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 12,38 (s, 1Н); 8,15 (s, 1H); 7,60-7,16 (m, 6H); 5,69 (t, 1H); 4,8 (t, 1H); 

4,13-4,10 (q, 1H); 3,57 (t, 4Н); 2,56 (объединенный с ДМСО, 1Н); 2,33 (s, 4H); 2,11 (s, 1H); 1,91-1,67 (m, 
5Н); 1,45-1,38 (m, 4Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 7,95 мин (97,87%). 
Пример 214. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(пирролидин-1-ил)фенил)оксазолидин-2-он. 

 
Соединение синтезировали как описано выше, исходя из следующих соединений: 
Стадия А. 
1-Фенилпирролидин (1г, 6,8 ммоль), этил-2-хлор-2-оксоацетат (0,84 мл, 7,5 ммоль), хлорид алюми-

ния (1,81 г, 13,6 ммоль). 
Стадия В. 
Гидрохлорид гидроксиламина (0,17 г, 2,49 ммоль); ацетат натрия (0,27 г, 3,32 ммоль). 
Стадия С. 
PdC (10%, 0,02 г). 
Стадия D. 
2 М раствор литийалюмогидрида в ТГФ (1,3 мл, 2,62 ммоль). 
Стадия Е. 
Ди(имидазол-1-ил)метанон (0,2 г, 1,23 ммоль), затем в соответствии со способом 5, стадия D, исхо-

дя из 4-йодбензол-1,2-диамина (0,066 г, 0,28 ммоль), йодида меди(I) (0,006 г, 0,028 ммоль), фторида це-
зия (0,085 г, 0,56 ммоль), циклогексан-1,2-диамина (0,004 мл, 0,028 ммоль), триэтилортоформиата (1 мл), 
выход: 0,007 г (0,6%); MS m/z 349,2 (М+Н)+, 175,4 (М+2Н)2+. 

1H ЯМР (400 МГц, CD3OD): δ 1,63-1,72 (m, 2H); 1,90-1,98 (m, 4H); 3,32-3,36 (m, 4H); 4,29-4,33 (m, 
Н); 4,85-4,89 (m, H); 5,61-5,65 (m, H); 7,42-7,44 (m, 2H); 7,51-7,55 (m, 3H); 7,61 (d, H, J=2,1 Гц); 7,94 (s, H); 
8,21 (d, H, J=7,7 Гц); 8,49-8,51 (m, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 10,69 мин (84,7%). 
Пример 215. (S)-3-(1H-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(пиперидин-1-ил)фенил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
Соединение синтезировали, исходя из 4-(пиперидин-1-ил)бензальдегида (2 г, 10,6 ммоль), метил-

трифенилфосфонийбромида (5,1 г, 14,3 ммоль), 1,6 М раствора бутиллития в ТГФ (8,9 мл, 14,3 ммоль), 
выход: 1,5 г (75,7%). 

Стадия В. 
Продукт, полученный на стадии А (1,5 г, 8 ммоль), этилкарбамат (2,22 г, 24,9 ммоль), 5,5-
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диметилимидазолидин-2,4-дион (2,41 г, 12,23 ммоль), (DHQ)2PHAL (0,312 г, 0,4 ммоль), K2OsO4x2H2O 
(0,118 г, 0,32 ммоль), 0,41 М водный раствор NaOH (60,2 мл, 24,5 ммоль), выход: 0,38 г (16,2%). 

Стадия С. 
Продукт, полученный на стадии В (0,38 г, 1,3 ммоль), 0,2 М водный раствор NaOH (35,75 мл), вы-

ход: 0,24 г (75%). 
Стадия D. 
Продукт, полученный на стадии С (0,24 г, 1 ммоль), 4-йодбензол-1,2-диамин (0,234 г, 1 ммоль), йо-

дид меди(I) (0,019 г, 0,1 ммоль), фторид цезия (0,304 г, 2 ммоль), циклогексан-1,2-диамин (0,013 мл, 0,1 
ммоль), триэтилортоформиат (4 мл), выход: 0,010 г (6,9%). 

Общий выход: 0,010 г (0,7%); MS m/z 363,2 (М+Н)+, 182,2 (М+2Н)2+. 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 1,52-1,54 (m, 2Н); 1,63 (br s, 4Н); 3,08-3,10 (m, 4Н); 4,22-4,26 (m, Н); 

4,73-4,77 (m, Н); 5,30 (br s, H); 6,79-6,81 (m, 2Н); 7,13-7,19 (m, 3Н); 7,50 (br s, H); 7,61 (br s, H); 7,95 (br s, 
H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 6,54 мин (97,8%). 
Пример 216. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(3-(пиперидин-1-ил)фенил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
Соединение синтезировали, исходя из 3-(пиперидин-1-ил)бензальдегида (1,5 г, 7,9 ммоль), метил-

трифенилфосфонийбромида (3,83 г, 10,7 ммоль), 1,6 М раствора бутиллития в ТГФ (6,7 мл, 10,7 ммоль), 
выход: 1,1 г (74%). 

Стадия В. 
Продукт, полученный на стадии А (1,1 г, 5,9 ммоль), этилкарбамат (1,62 г, 18,21 ммоль), 5,5-

диметилимидазолидин-2,4-дион (1,76 г, 8,96 ммоль), (DHQ)2PHAL (0,229 г, 0,29 ммоль), K2OsO4x2H2O 
(0,087 г, 0,23 ммоль), 0,41 М водный раствор NaOH (44 мл, 17,9 ммоль), выход: 0,2 г (11,6%). 

Стадия С. 
Продукт, полученный на стадии В (0,2 г, 0,68 ммоль), 0,2 М водный раствор NaOH (18,8 мл), выход: 

0,15 г (89%). 
Стадия D. 
Продукт, полученный на стадии С (0,15 г, 0,61 ммоль), 4-йодбензол-1,2-диамин (0,142 г, 0,61 

ммоль), йодид меди(I) (0,011 г, 0,06 ммоль), фторид цезия (0,183 г, 1,22 ммоль), циклогексан-1,2-диамин 
(0,008 мл, 0,06 ммоль), триэтилортоформиат (10 мл), выход: 0,010 г (4,5%). 

Общий выход: 0,010 г (0,3%); MS m/z 363,2 (М+Н)+, 182,2 (М+2Н)2+. 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 1,51-1,55 (m, 2H); 1,60-1,64 (m, 4H); 3,04-3,12 (m, 4H); 4,23-4,26 (m, H); 

4,76-4,80 (m, H); 5,30-5,34 (m, H); 6,70-6,72 (m, H); 6,78-6,80 (m, 2Н); 7,12-7,16 (m, H); 7,29 (br s, H); 7,46 
(br s, H); 7,66 (br s, H); 7,96 (br s, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 4,43 мин (88%). 
Пример 217. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-морфолинофенил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
Соединение синтезировали, исходя из 4-морфолинобензальдегида (2 г, 10,5 ммоль), метилтрифе-

нилфосфонийбромида (5,04 г, 14,12 ммоль), 1,6 М раствора бутиллития в ТГФ (8,8 мл, 14,12 ммоль), вы-
ход: 0,78 г (58,6%). 

Стадия В. 
Продукт, полученный на стадии А (0,78 г, 4,1 ммоль), этилкарбамат (1,14 г, 12,7 ммоль), 5,5-

диметилимидазолидин-2,4-дион (1,24 г, 6,3 ммоль), (DHQ)2PHAL (0,16 г, 0,21 ммоль), K2OsO4x2H2O 
(0,06 г, 0,16 ммоль), 0,41 М водный раствор NaOH (30,7 мл, 12,5 ммоль), выход: 0,4 г (33,1%). 

Стадия С. 
Продукт, полученный на стадии В (0,4 г, 1,4 ммоль), 0,2 М NaOH в метаноле (37,5 мл), выход: 0,285 

г (60,1%). 
Стадия D. 
Продукт, полученный на стадии С (0,14 г, 0,56 ммоль), 4-йодбензол-1,2-диамин (0,13 г, 0,56 ммоль), 

йодид меди(I) (0,011 г, 0,06 ммоль), фторид цезия (0,17 г, 1,13 ммоль), циклогексан-1,2-диамин (0,008 мл, 
0,06 ммоль), триэтилортоформиат (4 мл), выход: 0,062 г (30,2%). 

Общий выход: 3,5%; MS m/z 365,3 (М+Н)+, 183,4 (М+2Н)2+. 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 3,07-3,09 (m, 4H); 3,77-3,79 (m, 4H); 4,21-4,25 (m, H); 4,74-4,79 (m, H); 

5,30-5,34 (m, H); 6,78-6,80(m, 2H); 7,17-7,19 (m, 3H); 7,42 (br s, H); 7,58 (br s, H), 7,87 (br s, H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 7,31 мин (98,8%). 
Пример 218. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(3-морфолинофенил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
Соединение синтезировали, исходя из 3-морфолинобензальдегида (2 г, 10,5 ммоль), метилтрифе-
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нилфосфонийбромида (5,04 г, 14,12 ммоль), 2 М раствора бутиллития в ТГФ (8,8 мл, 14,12 ммоль), вы-
ход: 1,16 г (58,6%). 

Стадия В. 
Продукт, полученный на стадии А (1,16 г, 6,14 ммоль), этилкарбамат (1,7 г, 19 ммоль), 5,5-

диметилимидазолидин-2,4-дион (1,84 г, 9,36 ммоль), (DHQ)2PHAL (0,239 г, 0,31 ммоль), K2OsO4x2H2O 
(0,09 г, 0,25 ммоль), 0,41 М водный раствор NaOH (46,2 мл, 18,7 ммоль), выход: 0,27 г (14,9%). 

Стадия С. 
Продукт, полученный на стадии В (0,27 г, 0,92 ммоль), 0,2 М водный раствор NaOH (25,3 мл), вы-

ход: 0,180 г (80%). 
Стадия D. 
Продукт, полученный на стадии С (0,07 г, 0,28 ммоль), 4-йодбензол-1,2-диамин (0,066 г, 0,28 

ммоль), йодид меди(I) (0,006 г, 0,03 ммоль), фторид цезия (0,085 г, 0,56 ммоль), циклогексан-1,2-диамин 
(0,004 мл, 0,03 ммоль), триэтилортоформиат (2 мл), выход: 0,010 г (10%). 

Общий выход: 0,010 г (0,7%); MS m/z 365,2 (М+Н)+, 183,4 (М+2Н)2+. 
1H ЯМР (400 МГц, CD3OD): δ 3,00-3,10 (m, 4H); 3,74-3,76 (m, 4H); 4,22-4,26 (m, H); 4,81-4,87 (m, H); 

5,55-5,59 (m, H); 6,83-6,84 (m, 2H); 6,93 (s, H); 7,16-7,20 (m, H); 7,37 (s, H); 7,87 (br s, Н). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 8,56 мин (93,9%). 
Пример 219. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(тетрагидро-2Н-пиран-4-ил)фенил)оксазолидин-2-

он. 

 
Стадия А. 
Этилхлороксалат (5,5 мл, 49,38 ммоль) и AlCl3 (6,5 г, 49,38 ммоль) добавляли к раствору тетрагид-

ро-4-фенил-2Н-пирана (2,0 г, 12,34 ммоль) в дихлорметане (25 мл) при -20°С. Смесь перемешивали в 
течение 1 ч, и оставляли нагреваться до комнатной температуры в течение 2 ч. Затем смесь гасили насы-
щенным раствором NaHCO3 при 0°С и отфильтровывали и промывали избытком этилацетата (200 мл), и 
органический слой отделяли и сушили Na2SO4 и упаривали при пониженном давлении с получением 2,0 
г (62,5%) продукта в виде коричневой жидкости. 

Стадия В. 
Гидроксиламингидрохлорид (1,65 г, 23,86 ммоль) и ацетат натрия (1,95 г, 23,86 ммоль) добавляли к 

раствору продукта со стадии В (2,5 г, 9,54 ммоль) в этаноле (25 мл), нагревали при 80°С в течение 12 ч. 
Затем реакционную смесь охлаждали до комнатной температуры и отфильтровывали, фильтрат упарива-
ли досуха с получением 2,42 г (91%) продукта в виде бесцветной жидкости. 

Стадия С. 
К раствору 10% Pd-C (350 мг, 10%) в этаноле добавляли продукт со стадии В (3,5 г, 12,63 ммоль) в 

сосуде для гидрирования при 80 фунт/кВ. дюйм при комнатной температуре в течение 24 ч. Затем ката-
лизатор отфильтровывали через слой целлита и растворитель упаривали с получением 1,7 г (51,5%) про-
дукта в виде бесцветной жидкости. 

Стадия D. 
Вос-ангидрид (2,5 мл, 11,40 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии С (3,0 г, 11,40 ммоль) 

и триэтиламина (2,4 мл, 11,40 ммоль) в дихлорметане (40 мл) и перемешивали в течение 3 ч. Реакцион-
ную смесь промывали водой (30 мл) и экстрагировали дихлорметаном (3×50 мл). Объединенные органи-
ческие слои промывали насыщенным раствором хлорида натрия (20 мл), сушили безводным сульфатом 
натрия и концентрировали. Сырое соединение очищали колоночной хроматографией, используя ней-
тральный оксид алюминия, чистый продукт элюировался при 15% этилацетата в петролейном эфире в 
качестве растворителя с получением 2,3 г (56%) продукта в виде желтой жидкости. 

Стадия Е. 
Литийалюмогидрид (150 мг, 3,57 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии С (1,3 г, 3,57 

ммоль) в сухом ТГФ (40 мл) при 0°С. Затем реакционную смесь нагревали до комнатной температуры в 
течение 2 ч, и реакционную смесь охлаждали до 0°С и гасили насыщенным раствором NH4Cl (25 мл), и 
смесь отфильтровывали и промывали этилацетатом (100 мл). Раствор разделяли между двумя слоями, и 
органический слой отделяли и промывали насыщенным раствором хлорида натрия и упаривали органи-
ческие слои с получением 900 мг (81,8%) продукта в виде светло-желтого твердого вещества. 

Стадия F. 
Тионилхлорид (1,5 мл, 19,93 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии Е (800 мг, 2,49 

ммоль) в тетрагидрофуране (10 мл) при 0°С. Затем реакционную смесь оставляли нагреваться до комнат-
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ной температуры в течение 12 ч. Растворитель упаривали и подщелачивали насыщенным раствором 
NaHCO3 (10 мл) и экстрагировали хлороформом (3×25 мл), и объединенные органические слои сушили 
безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением 480 мг (78%) продукта в виде 
светло-желтого твердого вещества. 

Соединение затем синтезировали в соответствии со способом 5, стадия D, исходя из продукта со 
стадии F (400 мг, 1,617 ммоль), 1,2-диамино-4-бромбензола (333 мг, 1,78 ммоль), фторида цезия (490 мг, 
3,22 ммоль), йодида меди (45 мг, 0,241 ммоль), муравьиной кислоты (5 мл). 

Выход: 150 мг (25,5%), MS m/z 364,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 12,38 (s, 1H); 8,15 (s, 1Н); 7,60 (s, 1H); 7,55 (bs, 1H); 7,33-7,20 (m, 

5H); 5,72 (t, 1H); 4,80 (t, 1H): 4,12 (t, 1Н); 3,88 (d, 2Н); 3,37-3,29 (объединенный с влагой ДМСО, 2Н); 2,60 
(d, 1H); 1,60-1,23 (m, 4Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 10,93 мин (98,93%). 
Пример 220. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(1-метилпиперидин-4-ил)фенил)оксазолидин-2-он. 

 
Стадия А. 
Этилоксалилхлорид (13 мл, 114,28 ммоль) добавляли к раствору 1-метил-4-фенилпиперидина (5 г, 

28,57 ммоль) в ДХМ (50 мл) при -30°С в течение 5 мин. Добавляли хлорид алюминия (15,2 г, 114,28 
ммоль) к полученному раствору 3 партиями в течение 15 мин. Перемешивали реакционную массу при -
30°С в течение 1 ч. Медленно нагревали реакционную массу до комнатной температуры и перемешивали 
в течение 2 ч при комнатной температуре. Реакционную массу гасили водн. раствором Na2CO3 и экстра-
гировали этилацетатом. Соли отфильтровывали и промывали этилацетатом. Отделяли органический слой 
от фильтрата и промывали водой, затем насыщенным раствором хлорида натрия. Сушили безводным 
сульфатом натрия и концентрировали с получением 2,8 г (35,8%) продукта в виде коричневой масляни-
стой жидкости. 

Стадия В. 
Ацетат натрия (596 мг, 7,27 ммоль), гидроксиламин⋅HCl (505 мг, 7,27 ммоль) добавляли последова-

тельно к продукту со стадии А (1г, 3,6 ммоль) в этаноле (8 мл) и кипятили с обратным холодильником в 
течение 2 ч. Соли отделяли и промывали этанолом. Фильтрат концентрировали с получением 1,5 г сыро-
го продукта. 

Стадия С. 
10%Pd-C (200 мг) добавляли к раствору продукта со стадии В (1,5 г, 5,17 ммоль) в этаноле (25 мл) и 

гидрировали при 80 фунт/кв.дюйм в течение 15 ч. Реакционную массу отфильтровывали через целит и 
промывали этанолом. Фильтрат концентрировали с получением 1 г (70,4%) продукта в виде густого мас-
ла. 

Стадия D. 
Триэтиламин (0,6 мл, 4,34 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии С (1г, 3,62 ммоль) в 

ДХМ (10 мл) и перемешивали в течение 15 мин. Добавляли (Вос)2О (0,95 мл, 4,34 ммоль) и перемешива-
ли в течение 1 ч при КТ. Добавляли воду и экстрагировали этилацетатом. Объединяли органические слои 
и промывали водой, затем насыщенным раствором хлорида натрия. Сушили безводным сульфатом на-
трия и концентрировали с получением 700 мг сырого продукта в виде масла, которое использовали без 
дополнительной очистки. 

Стадия Е. 
LAH (90 мг, 2,39 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии D (900 мг, 2,39 ммоль) в ТГФ (15 

мл) при 0°С медленно в течение 5 мин. Перемешивали в течение 2 ч при 0-5°С, и реакционную массу 
гасили насыщенным раствором сульфата натрия и разбавляли этилацетатом. Соли отфильтровывали и 
промывали этилацетатом. Объединенные органические слои и промывали водой, затем насыщенным 
раствором хлорида натрия. Сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали с получением 550 
мг продукта в виде масла. 

Стадия F. 
Тионилхлорид (1 мл, 14,37 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии Е (600 мг, 14,37 ммоль) 

в ТГФ (10 мл) при 0°С, и медленно нагревали до КТ и перемешивали в течение 18 ч. Концентрировали 
реакционную массу при температуре ниже 45°С, и подщелачивали насыщенным раствором бикарбоната 
натрия и экстрагировали этилацетатом. Объединенные органические слои и промывали водой, затем на-
сыщенным раствором хлорида натрия. Сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали с полу-
чением 290 мг продукта в виде желтого твердого вещества. 
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Соединение затем синтезировали в соответствии со способом 5, стадия D, исходя из продукта со 
стадии F (290 мг, 1,11 ммоль), 2-диамино-4-бромбензола (229 мг, 1,22 ммоль), фторида цезия (339 мг, 
2,23 ммоль) и йодида меди(I) (31 мг, 0,167 ммоль), 1,2-диаминоциклогексана (19 мг, 0,167 ммоль), му-
равьиной кислоты (3 мл). 

Выход: 50 мг (11,9%), MS m/z 377,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 7,95 (s, 1H); 7,67 (s, 1H); 7,51 (s, 2Н); 7,25-7,15 (объединенный с CDCl3, 

5Н); 5,42-5,39 (q, 1H); 4,79 (t, 1H); 4,25-4,22 (q, 1H); 2,95 (d, 2H); 2,49-2,39 (m, 1Н); 2,30 (s, 3Н); 2,06-1,99 
(m, 2Н); 1,77-1,65 (m, 4Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 5,63 мин (94,45%). 
Пример 221. (S)-3-(1Н-Бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(3-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)оксазолидин-2-

он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 6, исходя из 3-(4-метилпиперазин-1-

ил)бензальдегида (11 г, 53,92 ммоль), KCN (3,5 г, 53,9 ммоль), карбоната аммония (4,381 г, 67,40 ммоль), 
NaOH (12 г, 775,32 ммоль), тионилхлорида (22,74 г, 313,25 ммоль), ди-трет-бутилдикарбоната (1,8 г, 
11,59 ммоль), триэтиламина (3,23 мл, 23,18 ммоль), боргидрида натрия (2,45 г, 65,01 ммоль), тионилхло-
рида (0,864 мл, 11,54 ммоль), 1,2-диамино-4-бромбензола (181 мг, 0,969 ммоль), фторида цезия (267 мг, 
1,762 ммоль), цис-1,2-диаминоциклогексана (0,015 мл, 0,132 ммоль), муравьиной кислоты (5 мл). 

Выход: 50 мг (0,25%), MS m/z 378,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 12,39 (d, 1H); 8,16 (d, 1H); 7,59-7,11 (m, 4H); 6,95 (d, 1H); 6,28-6,72 

(m, 2H); 5,63-5,61 (q, 1Н); 4,8 (t, 1Н); 4,12 (t, 1Н); 3,07 (d, 4Н); 2,49-2,40 (m, 4Н); 2,19 (s, 3Н). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 6,53 мин (93,54%). 
Пример 222. (S)-3-(3-МетилН-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-4-фенилоксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5, стадия D, исходя из 7-бром-3-метилН-

имидазо[1,2-а]пиридина (84 мг; 0,4 ммоль; 1 экв.), диоксана (5 мл), (S)-4-фенилоксазолидин-2-она (72 мг; 
0,44 ммоль; 1,1 экв.), йодида меди(I) (8 мг; 0,04 ммоль; 0,1 экв.), фторида цезия (121 мг; 0,8 ммоль; 2 
экв.), диаминоциклогексана (5 мг; 0,04 ммоль; 0,1 экв.). 

Выход: 57 мг (48%); MS m/z 294,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 2,37 (s, 3Н); 4,17 (dd, 1H, 3J=8,7 Гц, 2J=2,9 Гц); 4,86 (t, 1H, 3J=8,7 

Гц); 5,81 (dd, 1Н, 3J=8,7 Гц, 2J=2,9 Гц); 7,23-7,37 (m, 6Н); 7,40-7,42 (m, 2Н); 8,17 (d, 1H, 3J=7,5 Гц). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 10,78 мин (99,7%). 
Пример 223. (S)-3-(3-(Трифторметил)-Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-4-фенилоксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5, стадия D, исходя из 7-бром-3-

(трифторметил)-Н-имидазо[1,2-а]пиридина (80 мг; 0,3 ммоль; 1 экв.), диоксана (5 мл), (S)-4-
фенилоксазолидин-2-она (54 мг; 0,33 ммоль; 1,1 экв.), йодида меди(I) (6 мг; 0,03 ммоль; 0,1 экв.), фтори-
да цезия (91 мг; 0,6 ммоль; 2 экв.), диаминоциклогексана (4 мг; 0,04 ммоль; 0,1 экв.). 

Выход: 39 мг (37%); MS m/z 348,0 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 4,21 (dd, 1H, 3J=8,7 Гц, 2J=3,3 Гц); 4,90 (t, 1H, 3J=8,7 Гц); 5,88 (dd, 

1H, 3J=8,7 Гц, 2J=3,7 Гц); 7,29-7,33 (m, 1Н); 7,36-7,40 (m, 2Н); 7,42-7,44 (m, 2Н); 7,56 (d, 1H, 4J=2,1 Гц); 
7,67 (dd, 1H, 3J=7,5 Гц, 2J=2,1 Гц); 8,15 (s, 1H); 8,52 (d, 1H, 3J=7,5 Гц). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 14,43 мин (98,6%). 
Пример 224. (S)-4-(2,3-Дигидробензо[b][1,4]диоксин-6-ил)-3-(H-имидазо[1,2-а]пиридин-7-

ил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
Соединение синтезировали, исходя из 2,3-дигидробензо[b][1,4]диоксин-6-карбальдегида (0,5 г, 3,05 

ммоль), метилтрифенилфосфонийбромида (1,47 г, 4,11 ммоль), 2 М раствора бутиллития в ТГФ (2,06 мл, 
4,11 ммоль), выход: 0,41 г (82,9%). 

Стадия В. 
Продукт, полученный на стадии А (0,41 г, 2,4 ммоль), трет-бутилкарбамат (0,91 г, 7,75 ммоль), 5,5-

диметилимидазолидин-2,4-дион (0,75 г, 3,8 ммоль), (DHQ)2PHAL (0,12 г, 0,15 ммоль), K2OsO4x2H2O 
(0,037 г, 0,1 ммоль), 0,38 М водный раствор NaOH (20 мл, 7,6 ммоль), выход: 0,3 г (40,6%). 

Стадия С. 
Продукт, полученный на стадии В (0,3 г, 1,3 ммоль), растворяли в 40 мл дихлорметана и добавляли 

5 мл ТФУК. После перемешивания в течение 1 часа при комнатной температуре растворитель удаляли 
при пониженном давлении. Остаток растворяли в ТГФ. Добавляли ди(1Н-имидазол-1-ил)метанон (0,2 г, 
1,22 ммоль) и триэтиламин (0,17 мл, 1,22 ммоль). Реакционную смесь перемешивали в течение 48 ч при 
50°С, затем растворитель удаляли при пониженном давлении. Полученный остаток растворяли в этил-
ацетате и промывали водой. Органический слой сушили сульфатом натрия, отфильтровывали и раство-
ритель удаляли на роторном испарителе. Продукт очищали с помощью ускоренной хроматографии (гра-
диент этилацетат/гептан). 

Выход: 0,12 г (53,4%). 
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Стадия D. 
Продукт, полученный на стадии С (0,12 г, 0,54 ммоль), 7-бромимидазо[1,2-а]пиридин (0,11 г, 0,55 

ммоль), йодид меди(I) (0,011 г, 0,055 ммоль), фторид цезия (0,17 г, 1,1 ммоль), циклогексан-1,2-диамин 
(0,007 мл, 0,055 ммоль), выход: 0,030 г (16,5%). 

Общий выход: 0,010 г (3%); MS m/z 388,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 4,08-4,12 (m, H); 4,15 (s, 4H); 4,75-4,79 (m, Н); 5,63-5,66 (m, Н); 

6,78-6,89 (m, 3Н); 7,25-7,29 (m, 2Н); 7,43 (s, H); 7,77 (s, H); 8,42 (d, H, J=7,5 Гц). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 7,55 мин (98,5%). 
Пример 225. (S)-4-(4-Циклогексилфенил)-3-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
Соединение синтезировали, исходя из 4-циклогексилбензальдегида (2,3 г, 12,2 ммоль), метилтри-

фенилфосфонийбромида (5,9 г, 16,5 ммоль), 2 М раствора бутиллития в ТГФ (8,25 мл, 16,5 ммоль), вы-
ход: 2,08 г (91,4%). 

Стадия В. 
Продукт, полученный на стадии А (2,08 г, 11,17 ммоль), этилкарбамат (3,08 г, 34,61 ммоль), 5,5-

диметилимидазолидин-2,4-дион (3,35 г, 17,03 ммоль), (DHQ)2PHAL (0,434 г, 0,56 ммоль), K2OsO4x2H2O 
(0,165 г, 0,45 ммоль), 0,41 М водный раствор NaOH (84 мл, 34,05 ммоль), выход: 1,35 г (41,5%). 

Стадия С. 
Продукт, полученный на стадии В (1,35 г, 4,64 ммоль), 0,2 М водный раствор NaOH (128 мл), вы-

ход: 0,675 г (59,3%). 
Стадия D. 
Продукт, полученный на стадии С (0,2 г, 0,82 ммоль), 7-бромимидазо[1,2-а]пиридин (0,16 г, 0,82 

ммоль), йодид меди(I) (0,016 г, 0,082 ммоль), фторид цезия (0,25 г, 1,63 ммоль), циклогексан-1,2-диамин 
(0,010 мл, 0,082 ммоль), выход: 0,160 г (54%). 

Общий выход: 12,1%; MS m/z 362,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 1,13-1,31 (m, 6H); 1,60-1,70 (m, 4H); 2,38-2,42 (m, H); 4,10-4,14 (m, 

H); 4,78-4,82 (m, H); 5,71-5,75 (m, H); 7,17-7,19 (m, 2H); 7,28-7,30 (m, 4H); 7,41 (br s, H); 7,76 (s, H); 8,40-
8,42 (m, Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 15,01 мин (98,3%). 
Пример 226. (S)-3-(Н-Имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-4-(4-(пиперидин-1-ил)фенил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
Соединение синтезировали, исходя из 4-(пиперидин-1-ил)бензальдегида (1,17 г, 6,18 ммоль), метил-

трифенилфосфонийбромида (2,98 г, 8,35 ммоль), 1,6 М раствора бутиллития в ТГФ (5,22 мл, 8,35 ммоль), 
выход: 0,72 г (62,2%). 

Стадия В. 
Продукт, полученный на стадии А (0,72 г, 3,85 ммоль), этилкарбамат (1,14 г, 12,7 ммоль), 5,5-

диметилимидазолидин-2,4-дион (1,24 г, 6,3 ммоль), (DHQ)2PHAL (0,16 г, 0,21 ммоль), K2OsO4x2H2O 
(0,06 г, 0,16 ммоль), 0,41 М водный раствор NaOH (30,7 мл, 12,5 ммоль), выход: 0,2 г (17,8%). 

Стадия С. 
Продукт, полученный на стадии В (0,2 г, 0,69 ммоль), 0,2 М водный раствор NaOH (18,8 мл), выход: 

0,165 г (97,8%). 
Стадия D. 
Продукт, полученный на стадии С (0,09 г, 0,37 ммоль), 7-бромимидазо[1,2-а]пиридин (0,07 г, 0,37 

ммоль), йодид меди(I) (0,007 г, 0,037 ммоль), фторид цезия (0,11 г, 0,73 ммоль), циклогексан-1,2-диамин 
(0,005 мл, 0,037 ммоль), выход: 0,02 г (15,1%). 

Общий выход: 1,6%; MS m/z 363,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 1,63-1,72 (m, 2H); 1,90-1,98 (m, 4H); 3,32-3,36 (m, 4H); 4,29-4,33 (m, H); 

4,85-4,89 (m, H); 5,61-5,65 (m, H); 7,42-7,44 (m, 2H); 7,51-7,55 (m, 3Н); 7,61 (d, H, J=2,1 Гц); 7,94 (s, H); 
8,21 (d, H, J=7,7 Гц); 8,49-8,51 (m, H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 3,87 мин (98%). 
Пример 227. (S)-3-(Н-Имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-4-(4-морфолинофенил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
Соединение синтезировали, исходя из 4-морфолинобензальдегида (2 г, 10,5 ммоль), метилтрифе-

нилфосфонийбромида (5,04 г, 14,1 ммоль), 1,6 М раствора бутиллития в ТГФ (8,8 мл, 14,1 ммоль), выход: 
0,78 г (39,4%). 

Стадия В. 
Продукт, полученный на стадии А (0,78 г, 4,1 ммоль), этилкарбамат (1,14 г, 12,7 ммоль), 5,5-

диметилимидазолидин-2,4-дион (1,24 г, 6,3 ммоль), (DHQ)2PHAL (0,16 г, 0,21 ммоль), K2OsO4x2H2O 
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(0,06 г, 0,16 ммоль), 0,41 М водный раствор NaOH (30,6 мл, 12,5 ммоль), выход: 0,4 г (33,1%). 
Стадия С. 
Продукт, полученный на стадии В (0,4 г, 1,36 ммоль), 0,2 М водный раствор NaOH (37,5 мл), выход: 

0,29 г (84,5%). 
Стадия D. 
Продукт, полученный на стадии С (0,14 г, 0,56 ммоль), 7-бромимидазо[1,2-а]пиридин (0,11 г, 0,56 

ммоль), йодид меди(I) (0,011 г, 0,06 ммоль), фторид цезия (0,17 г, 1,13 ммоль), циклогексан-1,2-диамин 
(0,008 мл, 0,06 ммоль), выход: 0,05 г (24,3%). 

Общий выход: 2,7%; MS m/z 365,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 3,10-3,12 (m, 4H); 3,79-3,81 (m, 4H); 4,19-4,22 (m, H); 4,74-4,79 (m, H); 

5,30-5,33 (m, H); 6,83 (d, 2H, J=8,7 Гц); 7,08 (s, H); 7,20 (d, 2H, J=8,7 Гц); 7,44 (s, H); 7,47 (s, H); 7,59-7,61 
(m, H); 7,99-8,01 (m, Н). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 7,23 мин (95,1%). 
Пример 228. (S)-3-(Н-Имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-4-(4-(4-фенилпиперазин-1-ил)фенил)оксазо-

лидин-2-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 5. 
Стадия А. 
Соединение синтезировали, исходя из 4-(4-фенилпиперазин-1-ил)бензальдегида (1,03 г, 3,87 

ммоль), метилтрифенилфосфонийбромида (1,86 г, 5,22 ммоль), 2 М раствора бутиллития в ТГФ (2,61 мл, 
5,22 ммоль), выход: 0,66 г (64,5%). 

Стадия В. 
Продукт, полученный на стадии А (0,66 г, 2,5 ммоль), трет-бутилкарбамат (0,91 г, 7,75 ммоль), 5,5-

диметилимидазолидин-2,4-дион (0,75 г, 3,83 ммоль), (DHQ)2PHAL (0,117 г, 0,15 ммоль), K2OsO4x2H2O 
(0,037 г, 0,1 ммоль), 0,38 М водный раствор NaOH (20 мл, 7,68 ммоль), выход: 0,26 г (26,2%). 

Стадия С. 
Продукт, полученный на стадии В (0,26 г, 0,66 ммоль), растворяли в 40 мл дихлорметана и добавля-

ли 5 мл ТФУК. После перемешивания в течение 1 часа при комнатной температуре растворитель удаляли 
при пониженном давлении. Остаток растворяли в дихлорметане. Добавляли ди(1H-имидазол-1-
ил)метанон (0,13 г, 0,79 ммоль) и триэтиламин (0,11 мл, 0,79 ммоль). Реакционную смесь перемешивали 
в течение 90 мин при комнатной температуре, затем растворитель удаляли при пониженном давлении. 
Полученный остаток растворяли в этилацетате и промывали водой. Органический слой сушили сульфа-
том натрия, отфильтровывали и растворитель удаляли на роторном испарителе. Продукт очищали с по-
мощью ускоренной хроматографии (градиент этилацетат/гексан). 

Выход: 0,08 г (37,8%). 
Стадия D. 
Продукт, полученный на стадии С (0,08 г, 0,25 ммоль), 7-бромимидазо[1,2-а]пиридин (0,049 г, 0,25 

ммоль), йодид меди(I) (0,005 г, 0,025 ммоль), фторид цезия (0,076 г, 0,5 ммоль), циклогексан-1,2-диамин 
(0,003 мл, 0,025 ммоль), выход: 0,004 г (3,8%). 

Общий выход: 0,2%; MS m/z 440,4 (М+Н)+, 220,9 (2 М+Н)2+. 
1H ЯМР (400 МГц, CD3OD): δ 3,33-3,34 (m, 8H); 4,28-4,31 (m, Н); 4,89-4,92 (m, Н); 5,68-5,70 (m, Н); 

6,92-6,95 (m, Н); 7,05-7,08 (m, 4Н); 7,27-7,33 (m, 4Н); 7,76-7,78 (m, Н); 7,84 (d, H, J=2,1 Гц); 7,93 (d, H, 
J=2,1 Гц); 7,99(d, H, J=2,1 Гц); 8,61 (d, H, J=7,6 Гц). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 12,38 мин (93,6%). 
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Пример 229. (S)-1-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(бис-(2-метоксиэтил)амино)фенил)-
имидазолидин-2-он. 

 
Соединение синтезировали в соответствии с модифицированным способом 3, показанными выше, 

исходя из 4-(бис-(2-метоксиэтил)амино)бензальдегида (1,180 г, 4,97 ммоль), 2,3 М н-бутиллития (4,3 мл, 
9,95 ммоль), трифенилфосфонийметилбромида (3,5 г, 9,95 ммоль), трет-бутилгипохлорита (1 мл, 9,342 
ммоль), трет-бутилкарбамата (1,075 г, 9,191 ммоль), гидроксида натрия (0,373 г в 22 мл воды), 
(DHQ)2PHAL (119 мг, 0,153 ммоль), дигидрата осмата калия (45 мг, 0,122 ммоль), фталимида (1,318 г, 
8,967 ммоль), трифенилфосфина (3,2 г, 12,28 ммоль), диэтилазодикарбоксилата (2 мл, 12,28 ммоль), гид-
разингидрата (30 мл), п-анизальдегида (0,32 мл, 2,656 ммоль), боргидрида натрия (350 мг, 9,296 ммоль), 
триэтиламина (0,539 мл) и CDI (0,301 г, 1,86 ммоль), 1,2-дибром-4-бромбензола (200 мг, 1,065 ммоль), 
фторида цезия (300 мг, 1,936 ммоль), йодида меди (50 мг), 1,2-диаминоциклогексана (16 мг, 0,145 
ммоль), муравьиной кислоты (5 мл), трифторуксусной кислоты (5 мл). 

Выход: 0,040 г (1,96%); MS m/z 410,6 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 7,89 (d, 1H); 7,60-7,45 (m, 2H); 7,26-7,11 (объединенный с CDCl3, 3Н); 

6,61 (d, 2H); 5,60 (t, 1Н); 4,77 (t, 1Н); 4,33 (t, 1Н); 3,60-3,49 (m, 8Н); 3,32 (s, 6H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 8,46 мин (98,3%). 
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Пример 230. 5-(4-(N-(2-(Диметиламино)этил)-N-метиламино)фенил)-1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-
ил)имидазолидин-2-он. 

 
Стадия А. 
Суспензию 4-фторбензонитрила (5 г, 41,3 ммоль), триметилэтиламина (6 мл, 1,2 об.) кипятили с об-

ратным холодильником в течение 16 ч. Реакционную массу охлаждали и разбавляли холодной водой (100 
мл) и экстрагировали этилацетатом (3×100 мл) и сушили безводным сульфатом натрия и концентрирова-
ли в вакууме с получением 5 г (58,8%) продукта в виде бесцветной жидкости. 

Стадия В. 
К суспензии продукта со стадии А (5 г, 24,27 ммоль) в 85% муравьиной кислоте (10 об., 50 мл) до-

бавляли Ni Ренея (1 об., 5 г) при комнатной температуре в течение 12 ч. Затем реакционную смесь от-
фильтровывали через слой целита и промывали этилацетатом (50 мл). Смесь подщелачивали насыщен-
ным раствором NaHCO3, экстрагировали этилацетатом (3×50 мл) и сушили безводным сульфатом натрия 
и концентрировали в вакууме с получением 4 г (78,8%) соединения 196b в виде бесцветной жидкости. 

Стадия С. 
2,3 М н-бутиллития (25,65 мл, 58,2 ммоль) добавляли к перемешиваемому раствору трифенилфос-

фонийметилбромида (20,78 г, 58,2 ммоль) в тетрагидрофуране (110 мл) при -10°С и перемешивали в те-
чение 30 мин. К реакционной смеси по каплям добавляли раствор продукта со стадии В (6 г, 29,12 
ммоль) в тетрагидрофуране (30 мл) при -10°С и перемешивали в течение 3 ч при комнатной температуре. 
Реакционную смесь гасили насыщенным раствором хлорида аммония (50 мл) и экстрагировали этилаце-
татом (3×50 мл). Органический слой промывали насыщенным раствором хлорида натрия, сушили без-
водным сульфатом натрия и концентрировали при пониженном давлении с получением сырого продукта; 
продукт очищали колоночной хроматографией на нейтральном оксиде алюминия с помощью 20% этил-
ацетата в петролейном эфире в качестве элюента, что приводило к получению 3,2 г (54,2) продукта в ви-
де бесцветной жидкости. 

Стадия D. 
трет-Бутилгипохлорит (8,1 мл, 74,72 ммоль) добавляли к перемешиваемому раствору трет-

бутилкарбамата (8,8 г, 75,98 ммоль) в 1-пропаноле (90 мл) и 0,4 М водном растворе гидроксида натрия 
(2,98 г в 157 мл воды) при 0°С и перемешивали в течение 15 мин. Добавляли раствор (DHQ)2PHAL (954 
мг, 1,22 ммоль) в 1-пропаноле (90 мл). Затем добавляли продукт со стадии С (5,0 г, 24,50 ммоль) в 1-
пропаноле (90 мл), затем дигидрат осмата калия (360 мг, 0,98 ммоль) и реакционную смесь перемешива-
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ли в течение 0,5 ч при комнатной температуре. Реакционную смесь гасили насыщенным раствором 
сульфита натрия (50 мл), и экстрагировали этилацетатом (3×100 мл). Объединенные органические слои 
промывали водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и кон-
центрировали при пониженном давлении с получением 3, г сырого продукта. 

Стадия Е. 
Диэтилазодикарбоксилат (0,63 мл, 4,0 ммоль) добавляли к смеси фталимида (431 мг, 2,93 ммоль), 

трифенилфосфина (1,04 г, 4,0 ммоль) и продукта со стадии D (900 мг, 2,67 ммоль) в сухом ТГФ (200 мл) 
при 0°С, и нагревали при 90°С в течение ночи. Растворитель упаривали в вакууме с получением сырого 
продукта, который очищали колоночной хроматографией на силикагеле (60-120 меш), используя 20% 
этилацетата в петролейном эфире в качестве элюента с получением 900 мг (72,5%) продукта в виде свет-
ло-желтого твердого вещества. 

Стадия F. 
Гидразингидрат (10 мл) добавляли к раствору продукта со стадии Е (900 мг, 1,934 ммоль) в этаноле 

(5 мл) при комнатной температуре. Затем реакционную массу перемешивали при 80°С в течение 2 ч, ре-
акционную массу охлаждали до комнатной температуры и упаривали досуха, и реакционную массу раз-
бавляли водой (50 мл) и экстрагировали этилацетатом (3×50 мл). Органический слой отделяли и сушили 
безводным сульфатом натрия, концентрировали с получением сырого соединения, очищали на колонке с 
помощью 4% метанола в ДХМ в качестве элюента на нейтральном оксиде алюминия с получением 550 
мг (84,5%) продукта в виде светло-желтого твердого вещества. 

Стадия G. 
п-Анизальдегид (0,4 мл, 3,27 ммоль) добавляли к перемешиваемому раствору продукта со стадии F 

(1,0 г, 2,97 ммоль) в абсолютном этаноле (10 мл) и перемешивали в течение 5 ч при комнатной темпера-
туре. Охлаждали до 0°С, добавляли боргидрид натрия (395 мг, 10,4 ммоль) и реакционную массу пере-
мешивали в течение 10 ч при комнатной температуре. Реакционную массу выливали в насыщенный рас-
твор хлорида аммония и экстрагировали этилацетатом (2×75 мл). Объединенные органические слои про-
мывали последовательно водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом 
натрия и концентрировали в вакууме с получением 750 мг (55,59%) продукта в виде белого твердого ве-
щества. 

Стадия Н. 
3 N раствор HCl (10 мл) добавляли к раствору продукта со стадии G (750 мг, 1,64 ммоль) в тетра-

гидрофуране (10 мл) при 0°С. Реакционную массу нагревали до комнатной температуры и перемешивали 
в течение 15 ч. ТГФ упаривали в вакууме и остаток подщелачивали с помощью насыщенного раствора 
бикарбоната натрия (20 мл). Смесь экстрагировали дихлорметаном (3×50 мл). Объединенные органиче-
ские слои промывали последовательно водой (20 мл), насыщенным раствором хлорида натрия (20 мл), 
сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением 500 мг (85,47%) про-
дукта в виде вязкой жидкости. 

Стадия I. 
Триэтиламин (0,57 мл, 4,20 ммоль) и CDI (327 мг, 2,02 ммоль) добавляли последовательно к раство-

ру продукта со стадии Н (600 мг, 1,68 ммоль) в тетрагидрофуране (10 мл) при комнатной температуре. 
Реакционную массу нагревали до 70°С и выдерживали в течение 2 ч. Растворитель упаривали в вакууме, 
остаток растворяли в этилацетате (50 мл) и промывали последовательно водой, насыщенным раствором 
хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и концентрировали в вакууме с получением сыро-
го продукта. Сырое соединение очищали на колонке с помощью нейтрального оксида алюминия. Чистое 
соединение элюировали 2% метанолом в хлороформе в качестве подвижной фазы с получением 260 мг 
(39,1%) продукта в виде вязкой жидкости. 

Стадия J. 
Смесь продукта со стадии I (200 мг, 0,523 ммоль), 1,2-диамино-4-бромбензола (107 мг, 0,575 

ммоль), фторида цезия (159 мг, 1,04 ммоль) и йодида меди (15 мг, 0,08 ммоль) в 1,4-диоксане (5 мл) на-
сыщали аргоном в течение 15 мин. К реакционной смеси добавляли 1,2-диаминоциклогексан (9 мг, 0,08 
ммоль), и насыщение продолжали в течение 10 мин. Реакционную массу перемешивали при 110-115°С в 
закрытой колбе в течение 38 ч. Реакционную смесь отфильтровывали через целит, промывали диоксаном 
и концентрировали при пониженном давлении с получением сырого продукта. Сырое соединение очи-
щали колоночной хроматографией на нейтральном оксиде алюминия с помощью 2-3% метанола в хло-
роформе в качестве элюента с получением 80 мг (31,3%) продукта в виде коричневого твердого вещест-
ва. 

Стадия K. 
Формамидина ацетат (25 мг, 0,245 ммоль) добавляли к раствору продукта со стадии J (80 мг, 0,163 

ммоль) в ACN (5 мл), нагревали при 70-75°С в течение 2 ч. Реакционную смесь концентрировали при 
пониженном давлении. Реакционную массу растворяли в 50 мл 10% метанола в хлороформе, и органиче-
ский слой промывали водой, насыщенным раствором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом на-
трия и концентрировали в вакууме с получением 60 мг (74%) продукта в виде коричневого твердого ве-
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щества. 
Стадия L. 
Раствор продукта со стадии K (60 мг, 0,12 ммоль) в трифторуксусной кислоте (4 мл) нагревали в те-

чение 4 ч при 70°С, затем охлаждали до комнатной температуры. ТФУК отгоняли; сырое соединение 
растворяли в этилацетате, промывали 10% раствором бикарбоната натрия, водой и насыщенным раство-
ром хлорида натрия. Сушили безводным сульфатом натрия и упаривали в вакууме с получением сырого 
продукта, которое очищали преп. ТСХ с помощью 6% метанола в хлороформе в качестве элюента с по-
лучением 25 мг (56,4%) продукта в виде коричневого твердого вещества. 

Выход: 0,025 г (55%); MS m/z 379,5 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 12,28 (s, 1H); 8,11 (s, 1H); 7,80-7,33 (m, 4H); 7,21 (d, 2H); 6,69 (d, 

2H); 4,72 (t, 1H); 4,23 (t, 1H); 3,60 (t, 1H); 3,41 (t, 2H); 2,88 (s, 3H); 2,35 (t, 2H); 2,17 (s, 6H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 7,43 мин (91,9%). 
Пример 231. 3-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(4,4-дифторциклогексил)фенил)оксазолидин-2-он. 
Соединение синтезировали из соединения примера 210. 
Трифторид диэтиламиносеры (0,25 г, 0,31 мл, 1,6 ммоль) добавляли к раствору соединения примера 

210 (0,15 г, 0,4 ммоль) в дихлорметане (5 мл) при 0°С, и кипятили с обратным холодильником в течение 
48 ч. Реакционную смесь гасили льдом, подщелачивали насыщенным раствором бикарбоната натрия и 
экстрагировали дихлорметаном. Объединенные органические слои промывали водой, насыщенным рас-
твором хлорида натрия, сушили безводным сульфатом натрия и упаривали досуха с получением 140 мг 
продукта в виде коричневого твердого вещества. 

Выход: 0,02 г (15,0%), MS m/z 398,4 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 7,98 (s, 1H), 7,70 (s, 1H), 7,52 (s, 1H), 7,21-7,1 (объединенный с CDCl3, 

4Н), 5,45-5,41 (q, 1H), 4,81 (t, 1H), 4,25-4,22 (q, 1H), 2,53 (d, 1H), 2,17-2,02 (m, 2Н), 1,86-1,25 (m, 7H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [А]: Туд 14,79 мин (99,3%). 
Пример 232. 2-(1Н-Бензо[d]имидазол-5-ил)-4,7-дифтор-3-(4-пропоксифенил)изоиндолин-1-он. 
Соединение синтезировали в соответствии со способом 11. 
2-(4-Пропоксибензоил)-3,6-дифторбензойная кислота (577 мг; 1,8 ммоль), ДЦК (371 мг; 1,8 ммоль), 

бензимидазол-5(6)-амин (239 мг; 1,8 ммоль), ТФУК (1,28 мл) и триэтилсилан (0,204 мл; 1,28 ммоль; 4 
экв.) и дополнительная очистка полупрепаративной ВЭЖХ. 

Выход: 0,043 г (5,6%); MS m/z: 420,3 [М+Н]+. 
1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): δ 0,86 (t, 3Н, 3J=7,5 Гц); 1,55-1,64 (m, 2Н); 3,74-3,77 (m, 2Н); 6,65 (s, 

1H); 6,72-6,74 (m, 2Н); 7,14-7,16 (m, 2Н); 7,31-7,48 (br m, 4H); 7,707-7,711 (m, 1Н); 8,15 (s, 1H); 12,41 (br s, 
1H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 14,98 мин (99,3%). 
Пример 233. 2-(Н-Имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-3-(3,4-диметоксифенил)изоиндолин-1-он. 
7-Бром-Н-имидазо[1,2-а]пиридин (39 мг; 0,2 ммоль; 1 экв.) растворяли в диоксане (5 мл). Добавляли 

3-(3,4-диметоксифенил)изоиндолин-1-он (59 мг; 0,22 ммоль; 1,1 экв.), йодид меди(I) (4 мг; 0,02 ммоль; 
0,1 экв.), фторид цезия (60 мг; 0,4 ммоль; 2 экв.) и диаминоциклогексан (3 мг; 0,02 ммоль; 0,1 экв.) и 
смесь перемешивали при 100°С в атмосфере аргона в течение ночи. Реакционную смесь гасили насыщ. 
раствором NaHCO3 и экстрагировали EtOAc (3×25 мл). Объединенные органические слои сушили 
Na2SO4, упаривали и очищали ускоренной хроматографией на силикагеле с помощью градиента 
CHCl3/МеОН. 

Выход: 24 мг (31%); MS m/z 386,3 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 3,61 (s, 3Н); 3,64 (s, 3Н); 6,56 (s, 1H); 6,76-6,82 (m, 2Н); 6,908-6,913 

(m, 1Н); 7,35 (d, 1Н, 3J=7,5 Гц); 7,45-7,62 (br m, 5Н); 7,68-7,69 (m, 1Н); 7,84 (d, 1H, 3J=7,5 Гц); 8,44 (d, 1H, 
3J=7,5 Гц). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 11,93 мин (91,4%). 
Пример 234. (S)-2-(Н-Имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-3-(3,4-диметоксифенил)изоиндолин-1-он. 
7-Бром-Н-имидазо[1,2-а]пиридин (39 мг; 0,2 ммоль; 1 экв.) растворяли в диоксане (5 мл). Добавляли 

(S)-3-(3,4-диметоксифенил)изоиндолин-1-он (59 мг; 0,22 ммоль; 1,1 экв.), йодид меди(I) (4 мг; 0,02 
ммоль; 0,1 экв.), фторид цезия (60 мг; 0,4 ммоль; 2 экв.) и диаминоциклогексан (3 мг; 0,02 ммоль; 0,1 
экв.) и смесь перемешивали при 100°С в атмосфере аргона в течение ночи. Реакцию гасили насыщ. рас-
твором NaHCO3 и экстрагировали EtOAc (3×25 мл). Объединенные органические слои сушили Na2SO4, 
упаривали и очищали полупрепаративной ВЭЖХ. 

Выход: 21 мг (27%); MS m/z 386,1 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 3,64 (s, 3H); 3,67 (s, 3H); 6,59 (s, 1H); 6,81-6,86 (m, 2H); 6,93 (br s, 

1H); 7,37-7,38 (m, 1Н); 7,48-7,57 (m, 4Н); 7,61-7,65 (m, 1Н); 7,71 (br s, 1H); 7,81 (s, 1H); 7,85-7,87 (m, 1H). 
ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 11,61 мин (98,4%). 
Пример 235. (S)-3-(3,4-Диметоксифенил)-2-(3-метилН-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)изоиндолин-1-

он. 
7-Бром-3-метил-Н-имидазо[1,2-а]пиридин (42 мг; 0,2 ммоль; 1 экв.) растворяли в диоксане (5 мл). 
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Добавляли (S)-3-(3,4-диметоксифенил)изоиндолин-1-он (59 мг; 0,22 ммоль; 1,1 экв.), йодид меди(I) (4 мг; 
0,02 ммоль; 0,1 экв.), фторид цезия (60 мг; 0,4 ммоль; 2 экв.) и диаминоциклогексан (3 мг; 0,02 ммоль; 0,1 
экв.) и смесь перемешивали при 100°С в атмосфере аргона в течение ночи. Реакцию гасили насыщ. рас-
твором NaHCO3 и экстрагировали EtOAc (3×25 мл). Объединенные органические слои сушили Na2SO4, 
упаривали и очищали полупрепаративной ВЭЖХ. 

Выход: 21 мг (27%); MS m/z 400,2 (М+Н)+. 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6): δ 2,39 (s, 3Н); 3,64 (s, 3Н); 3,66 (s, 3Н); 6,60 (s, 1H); 6,81-6,82 (m, 2H); 

6,91-6,93 (m, 1H); 7,27 (s, 1H); 7,35-7,38 (m, 1H); 7,50-7,57 (m, 3H); 7,69-7,79 (m, 1H); 7,85-7,87 (m, 1H); 
8,18-8,20 (m, 1H). 

ВЭЖХ (λ = 214 нм), [В]: Туд 12,13 мин (92,9%). 
Скрининг активности. 
Фторометрические анализы. 
Все измерения осуществляли с помощью BioAssay Reader HTS-7000Plus для микропланшет (Perkin 

Elmer) при 30°С. Активность QC оценивали фторометрически, используя H-Gln-βNA. Образцы содержа-
ли 0,2 мМ фторогенного субстрата, 0,25 U пироглутамиламинопептидазы (Unizyme, Horsholm, Denmark) 
в 0,2 М Tris/HCl, pH 8,0, содержащего 20 мМ EDTA и подходящим образом разбавленную аликвоту QC в 
конечном объеме 250 мкл. Длины волн возбуждения/испускания составляли 320/410 нм. Реакции анализа 
инициировали добавлением глутаминилциклазы. Активность QC определяли по стандартной кривой β-
нафтиламина в условиях анализа. Одна единица определена как количество QC, катализирующего обра-
зование 1 мкмоль pGlu-βNA из H-Gln-βNA в минуту в описанных условиях. 

Во втором фторометрическом анализе активность QC определяли с помощью H-Gln-AMC в качест-
ве субстрата. Реакции осуществляли при 30°С с помощью ридера NOVOStar для микропланшет (BMG 
labtechnologies). Образцы содержали различные концентрации фторогенного субстрата, 0,1 U пироглута-
миламинопептидазы (Qiagen) в 0,05 М Tris/HCl, pH 8,0, содержащей 5 мМ EDTA и подходящим образом 
разбавленные аликвоты QC в конечном объеме 250 мкл. Длины волн возбуждения/испускания составля-
ли 380/460 нм. Реакции анализа инициировали добавлением глутаминилциклазы. Активность QC опре-
деляли по стандартной кривой 7-амино-4-метилкумарина в условиях анализа. Кинетические данные оце-
нивали с помощью программного обеспечения GraFit. 

Спектрофотометрический анализ QC. 
Этот новый анализ использовали для определения кинетических параметров для большинства QC 

субстратов. Активность QC анализировали спектрофотометрически непрерывным способом, который 
осуществляли модификацией ранее описанного прерывистого анализа (статья Bateman R.С.J., J. Neurosci 
Methods, 1989, 30, c. 23-28), используя глутаматдегидрогеназу в качестве дополнительного фермента. 
Образцы содержали соответствующий QC субстрат, 0,3 мМ NADH, 14 мМ α-кетоглутаровой кислоты и 
30 U/мл глутаматдегидрогеназы в конечном объеме 250 мкл. Реакции инициировали добавлением QC и 
наблюдали за снижением поглощения при 340 нм в течение 8-15 мин. 

Оценивали начальные скорости, и ферментативную активность определяли по стандартной кривой 
аммиака в условиях анализа. Все образцы измеряли при 30°С, либо с помощью ридера SPECTRAFluor 
Plus, либо с помощью ридера Sunrise (оба от Тесап) для планшет. Кинетические данные оценивали с по-
мощью программного обеспечения GraFit. 

Анализ на ингибирующую активность. 
Для тестирования ингибирующей активности образец композиции был таким же, как описано вы-

ше, за исключением добавления предполагаемого ингибирующего соединения. Для быстрой проверки 
ингибирования QC образцы содержали 4 мМ соответствующего ингибитора и концентрацию субстрата 1 
KM. Для подробного исследования ингибирования и определения значений Ki исследовали в первую оче-
редь влияние ингибитора на вспомогательные ферменты. В любом случае, не было обнаружено никакого 
влияния на фермент, что позволило надежно определить ингибирование QC. Константа ингибирования 
оценивали путем подгонки множества кривых в общее уравнение для конкурентного ингибирования с 
помощью программного обеспечения GraFit. 

Результаты. 
Тестировали соединения примеров 2, 3, 5, 7-12,14-30, 32-43, 45-51, 53-62, 65-66, 68, 70-92, 95-96, 98, 

99, 102, 116, 118, 121-123, 125-151, 156-173, 175, 177-179, 181-182, 184-186, 188-192, 194-197, 199-201, 
203-221, 224-228 и 232-234 и получали значения IC50 hQC менее 10 мкМ. Некоторые конкретные значе-
ния приведены ниже в таблице: 
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Аналитические методы. 
ВЭЖХ. 
Способ [А]. Аналитическая ВЭЖХ-система, содержащая устройство Merck-Hitachi (модель La-

Chrom), используя LUNA RP 18 (5 мкм), аналитическая колонка (длина: 125 мм, диаметр: 4 мм), и де-
тектор диодной матрицы (DAD) с λ = 214 нм в качестве отчетной длины волны. Соединения анализиро-
вали с помощью градиента при скорости потока 1 мл/мин; где элюент (А) представлял собой ацетонит-
рил, элюент (В) - вода, оба содержали 0,1% (об.) трифторуксусной кислоты, используя следующий гра-
диент: 0 мин-5 мин → 5% (А), 5 мин-17 мин → 5-15% (А), 15 мин-27 мин → 15-95% (А) 27 мин-30 мин 
→ 95% (А), Способ [В]: 0 мин-15 мин → 5-60% (А), 15 мин-20 мин → 60-95% (А), 20 мин-23 мин → 95% 
(А), Способ [С]: 0 мин-20 мин → 5-60% (А), 20 мин-25 мин → 60-95% (А). 25 мин-30 мин → 95% (А). 

Способ [В]. Аналитическая ВЭЖХ-система, содержащая устройство Agilent MSD 1100, исполь-
зующая Waters SunFire RP 18 (2,5 мкм), аналитическая колонка (длина: 50 мм, диаметр: 2,1 мм), и детек-
тор диодной матрицы (DAD) с λ = 254 нм в качестве отчетной длины волны. Соединения анализировали 
с помощью градиента при скорости потока 0,6 мл/мин; где элюент (А) представлял собой ацетонитрил, 
элюент (В) - вода, и элюент (С) 2% муравьиной кислоты в ацетонитриле, используя следующий гради-
ент: 

 
Чистоту всех описанных соединений определяли по процентному соотношению площади пика при 

214 нм. 
Масс-спектрометрия, ЯМР-спектроскопия: 
ESI-масс-спектр получали с помощью спектрометра SCIEX API 365 (Perkin Elmer), используя метод 

положительной ионизации. 
1Н ЯМР-спектры (500 МГц) записывали с помощью BRUKER АС 500. Растворитель представлял 

собой ДМСО-d6, если не указано иное. Химические сдвиги выражали как часть на миллион (ppm) вверх 
от тетраметилсилана. Образцы расщепления обозначали следующим образом: s (синглет), d (дублет), dd 
(дублет дублета), t (триплет), m (мультиплет) и br (расширенный сигнал). 

MALDI-TOF масс-спектрометрия. 
Матрикс-активированную лазерную масс-спектрометрию десорбции/ионизации проводили с ис-

пользованием системы Hewlett-Packard G2025 LD-TOF с линейным временем пролета анализатора. При-
бор оснащен 337 нм азотным лазером, потенциальным источником ускорения (5 кВ) и 1,0 м пролетной 
трубкой. Действие детектора осуществляли в режиме положительных ионов, и сигналы записывали и 
отфильтровывали использованием цифрового запоминающего осциллографа LeCroy 9350M, связанного с 
персональным компьютером. Образцы (5 мкл) смешивали с равным объемом матричного раствора. Для 
матричного раствора использовали DHAP/DAHC, полученный растворением 30 мг 2',6'-
дигидроксиацетофенона (Aldrich) и 44 мг гидроцитрата диаммония (Fluka) в 1 мл смеси ацетонитрил/0,1 
% ТФУК в воде (1/1, об.). Небольшой объем (≈ 1 мкл) смеси матрицы-аналита переносили на конец зон-
да, и немедленно упаривали в вакуумной камере (подготовительный аксессуар для образца Hewlett-
Packard G2024A) для обеспечения быстрого и гомогенной кристаллизации образца. 

Для длительного тестирования циклизации Glul Аβ-пептиды инкубировали в 100 мкл 0,1 М буфера 
ацетата натрия, рН 5,2, или 0,1 М буфере Bis-Tris, pH 6,5, при 30°С. Пептиды использовали в концентра-
ции 0,5 мм [Аβ(3-11)а] или 0,15 мм [Аβ(3-21)а], и 0,2 U QC добавляли все 24 часа. В случае Аβ(3-21)а 
тесты содержали 1% ДМСО. В разное время образцы удаляли из трубы для анализа, пептиды экстраги-
ровали с помощью ZipTips (Millipore) в соответствии с инструкцией производителя, смешивая с матрич-
ным раствором (1:1 об./об.) и затем записывая масс-спектры. Отрицательные контроли либо не содержа-
ли QC, либо содержали дезактивированный нагреванием фермент. Для исследования ингибитора образ-
цы композиции были такими же, как описано выше, за исключением того, что добавляли ингибирующее 
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соединение (5 или 2 мМ тестируемого соединения по изобретению). 
Соединения и комбинации по изобретению могут иметь такое преимущество, как, например, боль-

шая активность, большая селективность, меньшие побочные эффекты, лучшее получением препарата и 
свойства стабильности, лучшие фармакокинетические свойства, большая биодоступность, способность 
проходить гематоэнцефалический барьер и большая эффективность в мозге млекопитающих, лучшая 
совместимость или эффективность в комбинации с другими лекарственными препаратами или более лег-
кий синтез по сравнению с другими соединениями, известными из уровня техники. 

В данном описании и последующей формуле изобретения, если контекстом не предусмотрено иное, 
слово "включать" и варианты, такие как "включает" и "включающий", подразумевает включение заяв-
ленного значения, стадии, группы значений или группы стадий, но не исключая другие значения, стадии, 
группы значений или группы стадий. 

Все патенты и заявки на патенты, указанные в описании настоящего изобретения, включены здесь в 
полном объеме в качестве ссылки. 

Изобретение включает все комбинации предпочтительных и более предпочтительных групп и вари-
антов осуществления групп, приведенных выше. 

Сокращения. 
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Перечень последовательностей 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Соединение формулы (I) 

 
или его фармацевтически приемлемая соль, таутомеры и стереоизомеры, где 
R1 представляет собой 

 
R2 представляет собой С1-8алкил, C6-12арил, гетероарил, С3-12карбоциклил, С3-12гетероциклил, -С1-

4алкил-С6-12арил, -С1-4алкилгетероарил, -C1-4алкил-С3-12карбоциклил или -С1-4алкил-С3-12гетероциклил; 
где любая вышеуказанная С6-12арильная и гетероарильная группа необязательно может быть заме-

щена одной или несколькими группами, выбранными из C1-6алкила, C1-6алкоксигруппы, -О-С3-

8циклоалкила, С3-8циклоалкила, -С(О)С1-6алкила, С1-6алкокси-С1-6алкила, С1-6алкокси-С1-6алкоксигруппы, 
нитрогруппы, галогена, галоген-С1-6алкила, галоген-С1-6алкоксигруппы, цианогруппы, гидроксила, -NH2, 
-NHC1-4алкила, -N(C1-4алкил)(C1-4алкил), -N(C1-4алкил)(C1-4алкил)-N(C1-4алкил)(C1-4алкил), -C1-4алкил-
N(C1-4алкил)(C1-4алкил), -C1-4алкокси-N(C1-4алкил)(C1-4алкил), -N(C3-8циклоалкил)(С3-8циклоалкил), -N(-



022007 

- 172 - 

C1-6алкил-C1-6алкокси)(-C1-6алкил-C1-6алкокси); 
любая вышеуказанная С3-12карбоциклильная и С3-12гетероциклильная группа необязательно может 

быть замещена одной или несколькими группами, выбранными из C1-4алкила, оксогруппы, галогена, -
С(О)C1-6алкила и С1-4алкоксигруппы; 

любая вышеуказанная гетероциклильная и гетероарильная группа включает 1-3 гетероатома, вы-
бранных из N, S и О; 

или R2 представляет собой фенил, замещенный фенилом, фенил, замещенный моноциклической ге-
тероарильной группой, фенил, замещенный феноксигруппой, фенил, замещенный С3-12гетероциклилом, 
фенил, замещенный С3-12гетероциклилом, где указанный С3-12гетероциклил замещен фенилом, фенил, 
замещенный -О-С1-4алкил-С3-12гетероциклилом, фенил, замещенный бензилоксигруппой, фенил, заме-
щенный С3-12карбоциклилом, фенил, замещенный С3-12карбоциклилом, где указанный С3-12карбоциклил 
замещен С3-12гетероциклилом, фенил, замещенный -О-С3-12карбоциклилом, С3-12гетероциклил, замещен-
ный фенилом, С3-12карбоциклил, замещенный фенилом, фенил, конденсированный с С3-12карбоциклилом, 
фенил, конденсированный с С3-12гетероциклилом, -С1-4алкил-(фенил, замещенный моноциклической С3-

12гетероциклильной группой); 
где любая вышеуказанная фенильная группа, бензилоксигруппа и гетероарильная группа необяза-

тельно может быть замещена одной или несколькими группами, выбранными из С1-4алкила, галогена и 
С1-4алкоксигруппы, 

любая вышеуказанная С3-12карбоциклильная и С3-12гетероциклильная группа необязательно может 
быть замещена одной или несколькими группами, выбранными из метила, фенила, оксогруппы, галогена, 
гидроксила и С1-4алкоксигруппы; 

причем любые указанные выше гетероциклильные и гетероарильные группы, включают 1-3 гете-
роатома, выбранных из N, S и О; 

R3 представляет собой Н; 
X представляет собой S, CR7R8 или -О-СН2-; 
Y представляет собой CHR9 или С=О; 
Z представляет собой -N-R4, О или CHR10, так, что если X представляет собой S, то Z должен пред-

ставлять собой CHR10; 
или X и Z представляют собой два соседних атома углерода фенильного кольца, которое конденси-

ровано в этом положении и которое необязательно замещено одним или несколькими группами галогена 
или C1-2алкила; 

R4 представляет собой Н или -NH2; 
R7 и R8 независимо представляют собой Н или -С1-4алкил; 
R9 и R10 независимо представляют собой Н или метил; 
при условии, что группа -Y-Z-X- представляет собой группу, отличную от -C(=O)-N(-R4)-C(=O)- 

или -C(=S)-N(-R4)-C(=O)-, и 
гетероарил представляет собой 5- или 6-членный моноциклический или 9- или 10-членный бицик-

лический гетероарил. 
2. Соединение по п.1, где R1 представляет собой 

 
3. Соединение по любому из пп.1 или 2, где R2 представляет собой С6-12арил, 5- или 6-членный мо-

ноциклический или 9- или 10-членный бициклический гетероарил, фенил, замещенный фенилом, или 
фенил, конденсированный с С3-12гетероциклилом; причем указанный С6-12арил, 5- или 6-членный моно-
циклический или 9- или 10-членный бициклический гетероарил, фенил и С3-12гетероциклил необязатель-
но являются замещенными. 

4. Соединение по п.3, где R2 представляет собой необязательно замещенный С6-12арил. 
5. Соединение по п.4, где R2 представляет собой фенил, необязательно замещенный одной или не-

сколькими группами, выбранными из C1-6алкила, C1-6алкоксигруппы, гидроксила, галоген-С1-6алкила, 
галоген-С1-6алкоксигруппы, галогена, C1-6алкокси-C1-6алкила, C1-6алкокси-C1-6алкоксигруппы, -N(C1-

4алкил)(C1-4алкил)-N(C1-4алкил)(C1-4алкил), -N(C1-4алкил)(C1-4алкил), -N(С3-8циклоалкил)(С3-8циклоалкил), 
-C1-4алкил-N(C1-4алкил)(C1-4алкил), -C1-4алкокси-N(C1-4алкил)(C1-4алкил), -N(-C1-4алкил-C1-6алкокси)(-C1-

6алкил-С1-6алкокси). 
6. Соединение по п.5, где R2 представляет собой фенил, необязательно замещенный одной или не-

сколькими группами, выбранными из метила, метоксигруппы, этоксигруппы, пропоксигруппы, бутокси-
группы, пентоксигруппы, изопропилоксигруппы, гидроксила, трифторметила, тетрафторэтилоксигруп-
пы, хлора, фтора, -(СН2)3-ОМе, -О-(СН2)2-ОМе, -N(Me)-(CH2)2-N(Me)2, -N(этил)(этил), -
N(циклопропил)(циклопропил), -(СН2)3-N(метил)(метил), -О(СН2)2-N(метил)(метил), -
N((CH2)2OMe)(CH2)2OMe). 
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7. Соединение по п.6, где R2 представляет собой фенил, необязательно замещенный одной или не-
сколькими C1-6алкоксигруппами. 

8. Соединение по п.7, где R2 представляет собой фенил, необязательно замещенный одной или не-
сколькими группами, выбранными из метоксигруппы, этоксигруппы, пропоксигруппы, бутоксигруппы, 
пентоксигруппы или изопропилоксигруппы. 

9. Соединение по п.8, где R2 представляет собой фенил, необязательно замещенный пропоксигруп-
пой. 

10. Соединение по любому из пп.1-9, где R4 представляет собой Н. 
11. Соединение по любому из пп.1-10, где X представляет собой CR7R8, Y представляет собой С=О 

и Z представляет собой -N-R4. 
12. Соединение по п.10, где X представляет собой СН2, Y представляет собой С=О и Z представляет 

собой -NH. 
13. Соединение по любому из пп.1-10, где X представляет собой CR7R8, Y представляет собой С=О 

и Z представляет собой О. 
14. Соединение по любому из пп.1-10, где X представляет собой CR7R8, Y представляет собой CHR9 

и Z представляет собой CHR10. 
15. Соединение по любому из пп.1-10, где X представляет собой S, Y представляет собой С=О и Z 

представляет собой CHR10. 
16. Соединение по любому из пп.1-10, где X представляет собой CR7R8, Y представляет собой С=О 

и Z представляет собой CHR10. 
17. Соединение по любому из пп.1-10, где X и Z представляют собой два соседних атома углерода 

фенильного кольца, которое конденсировано в этом положении и необязательно замещено одним или 
несколькими галогеном или С1-2алкильными группами. 

18. Соединение по любому из пп.1-10, где X представляет собой -О-СН2-, Y представляет собой 
С=О и Z представляет собой CHR10. 

19. Соединение по п.1, где указанное соединение представляет собой одно из следующих соедине-
ний: 

1) 5-трет-бутил-1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)имидазолидин-2-он; 
2) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-циклогексилимидазолидин-2-он; 
3) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-фенилимидазолидин-2-он; 
4) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-м-толилимидазолидин-2-он; 
5) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-метоксифенил)имидазолидин-2-он; 
8) (4R,5S)-1-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-5-(4-метоксифенил)-4-метилимидазолидин-2-он; 
9) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-метоксифенил)имидазолидин-2-он; 
10) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2-метоксифенил)имидазолидин-2-он; 
11) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-этоксифенил)имидазолидин-2-он; 
12) 1-(1H-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-пропоксифенил)имидазолидин-2-он; 
13) (R)-1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-пропоксифенил)имидазолидин-2-он; 
14) (S)-1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-пропоксифенил)имидазолидин-2-он; 
15) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-бутоксифенил)имидазолидин-2-он; 
16) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(пентилокси)фенил)имидазолидин-2-он; 
17) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-изопропоксифенил)имидазолидин-2-он; 
18) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-метоксибензо[d][1,3]диоксол-6-ил)имидазолидин-2-он; 
19) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2,3-дигидробензо[b][1,4]диоксин-6-ил)имидазолидин-2-он; 
20) 5-(4-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил)-1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)имидазолидин-2-он; 
21) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2,2-дифторбензо[d][1,3]диоксол-5-ил)имидазолидин-2-он; 
22) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-фтор-4-метоксифенил)имидазолидин-2-он; 
23) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2,6-дифтор-4-метоксифенил)имидазолидин-2-он; 
24) 5-(4-(2-морфолиноэтокси)фенил)-1-(1H-бензо[d]имидазол-6-ил)имидазолидин-2-он; 
25) 5-(4-(3-морфолинопропокси)фенил)-1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)имидазолидин-2-он; 
26) 5-(2-(2-морфолиноэтокси)фенил)-1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)имидазолидин-2-он; 
27) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-фторфенил)имидазолидин-2-он; 
28) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2-фторфенил)имидазолидин-2-он; 
29) 1-(1H-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-фторфенил)имидазолидин-2-он; 
30) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2,6-дифторфенил)имидазолидин-2-он; 
31) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3,4-дифторфенил)имидазолидин-2-он; 
32) 1-(1H-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2-фтор-5-(трифторметил)фенил)имидазолидин-2-он; 
33) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-фтор-5-(трифторметил)фенил)имидазолидин-2-он; 
34) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2-фтор-4-(трифторметил)фенил)имидазолидин-2-он; 
35) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-фтор-4-(трифторметил)фенил)имидазолидин-2-он; 
36) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2-хлорфенил)имидазолидин-2-он; 
37) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-хлорфенил)имидазолидин-2-он; 
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38) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2,6-дихлорфенил)имидазолидин-2-он; 
39) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2,3-дихлорфенил)имидазолидин-2-он; 
40) 1-(1H-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3,4-дихлорфенил)имидазолидин-2-он; 
41) (S)-1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3,4-дихлорфенил)имидазолидин-2-он; 
42) 1-(1Н-1,3-бензодиазол-5-ил)-5-(4-бифенил)имидазолидин-2-он; 
43) (S)-1-(1H-1,3-бензодиазол-5-ил)-5-(4-бифенил)имидазолидин-2-он; 
44) (R)-1-(1H-1,3-бензодиазол-5-ил)-5-(4-бифенил)имидазолидин-2-он; 
45) 1-(1Н-1,3-бензодиазол-5-ил)-5-(3-фтор-4-бифенил)имидазолидин-2-он; 
46) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-[4-(3-хлорфенил)фенил]имидазолидин-2-он; 
47) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3',4'-дихлор-4-ифенил)имидазолидин-2-он; 
48) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-фенилфенил)имидазолидин-2-он; 
49) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-[3-(3-хлорфенил)фенил]имидазолидин-2-он; 
50) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-хлор-4-морфолинофенил)имидазолидин-2-он; 
51) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(4-фенилпиперазин-1-ил)фенил)имидазолидин-2-он; 
52) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2-хлор-6-(4-этилпиперазин-1-ил)фенил)имидазолидин-2-он; 
53) 1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-5-фенилимидазолидин-2-он; 
54) 1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-5-(4-пропоксифенил)имидазолидин-2-он; 
55) 5-(4-бутоксифенил)-1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)имидазолидин-2-он; 
56) 5-(2,6-дифтор-4-метоксифенил)-1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)имидазолидин-2-он; 
57) 1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-5-(4-метоксибензо[d][1,3]диоксол-6-ил)имидазолидин-2-он; 
58) 5-(4-(2-морфолиноэтокси)фенил)-1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)имидазолидин-2-он; 
59) 5-(2,6-дифторфенил)-1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)имидазолидин-2-он; 
60) 5-(бифенил)-1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)имидазолидин-2-он; 
61) 5-(3-фторбифенил)-1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)имидазолидин-2-он; 
62) 1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-5-(4-(4-фенилпиперазин-1-ил)фенил)имидазолидин-2-он; 
63) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-фенилимидазолидин-4-он; 
64) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2,3,5-трифторфенил)имидазолидин-4-он; 
65) 1-амино-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-метоксифенил)имидазолидин-2-он; 
66) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-4-фенилоксазолидин-2-он; 
67) (R)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-4-фенилоксазолидин-2-он; 
68) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-изопропилоксазолидин-2-он; 
69) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-бензилоксазолидин-2-он; 
71) (4S,5S)-3-(1H-бензо[d]имидазол-6-ил)-5-метил-4-фенилоксазолидин-2-он; 
72) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-5,5-диметил-4-фенилоксазолидин-2-он; 
73) (S)-3-(1H-бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(4-пропоксифенил)оксазолидин-2-он; 
74) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(2,3-дигидробензо[b][1,4]диоксин-7-ил)оксазолидин-2-он; 
75) (S)-4-(бензо[d][1,3]-диоксол-6-ил)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)оксазолидин-2-он; 
80) (S)-4-(4-(2-(пиперазин-1-ил)этокси)фенил)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)оксазолидин-2-он; 
81) (S)-4-(4-(2-морфолиноэтокси)фенил)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)оксазолидин-2-он; 
82) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(2,3-дифторфенил)оксазолидин-2-он; 
83) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(3-фторфенил)оксазолидин-2-он; 
84) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(3-фтор-5-(трифторметил)фенил)оксазолидин-2-он; 
85) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(3-хлорфенил)оксазолидин-2-он; 
86) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(4-хлорфенил)оксазолидин-2-он; 
87) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-4-[4-(3-хлорфенил)фенил]оксазолидин-2-он; 
88) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-4-[3-(3-хлорфенил)фенил]оксазолидин-2-он; 
89) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(4-(4-фенилпиперазин-1-ил)фенил)оксазолидин-2-он; 
90) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)оксазолидин-2-он; 
91) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(3-(4-фенилпиперазин-1-ил)фенил)оксазолидин-2-он; 
92) (S)-3-(2-метил-1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-4-фенилоксазолидин-2-он; 
93) (S)-4-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-5-(4-пропоксифенил)морфолин-3-он; 
94) 3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(4-пропоксифенил)-1,3-оксазинан-2-он; 
95) (S)-3-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-4-фенилоксазолидин-2-он; 
98) (S)-3-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-4-(4-пропоксифенил)оксазолидин-2-он; 
99) (S)-4-(4-хлорфенил)-3-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)оксазолидин-2-он; 
100) 3-(имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-4-(4-пропоксифенил)-1,3-оксазинан-2-он; 
101) 5-(2-фенилпирролидин-1-ил)-1Н-бензо[d]имидазол; 
102) 5-(2-(4-метоксифенил)пирролидин-1-ил)-1Н-бензо[d]имидазол; 
103) 5-(2-(4-фторфенил)пирролидин-1-ил)-1Н-бензо[d]имидазол; 
104) 5-(2-(4-хлорфенил)пирролидин-1-ил)-1Н-бензо[d]имидазол; 
105) 5-(2-бензилпирролидин-1-ил)-1Н-бензо[d]имидазол; 
106) 5-(2-(4-хлорбензил)пирролидин-1-ил)-1Н-бензо[d]имидазол; 
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107) 5-(2-(4-фторбензил)пирролидин-1-ил)-1Н-бензо[d]имидазол; 
109) 5-(2-(4-метоксибензил)пирролидин-1-ил)-1Н-бензо[d]имидазол; 
110) 3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-2-(4-хлорфенил)тиазолидин-4-он; 
111) 3-(1H-бензо[d]имидазол-5-ил)-2-фенилтиазолидин-4-он; 
112) 3-(1H-бензо[d]имидазол-6-ил)-2-(4-фторфенил)тиазолидин-4-он; 
113) 3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-2-(нафтален-1-ил)тиазолидин-4-он; 
114) 3-(1H-бензо[d]имидазол-6-ил)-2-(4-феноксифенил)тиазолидин-4-он; 
115) 3-(1H-бензо[d]имидазол-6-ил)-2-(2,6-дифторфенил)тиазолидин-4-он; 
116) 3-(1H-бензо[d]имидазол-6-ил)-2-(тиофен-3-ил)тиазолидин-4-он; 
117) 3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-5-метил-2-фенилтиазолидин-4-он; 
118) 3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-2-фенилтиазолидин-4-тион; 
119) 3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-2-(4-феноксифенил)тиазолидин-4-тион; 
120) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-фторфенил)пирролидин-2-он; 
121) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-метоксифенил)пирролидин-2-он; 
122) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-пропоксифенил)пирролидин-2-он; 
123) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2,3-дигидробензо[b][1,4]диоксин-6-ил)пирролидин-2-он; 
124) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-фенилпирролидин-2-он; 
125) 2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-3-фенилизоиндолин-1-он; 
126) 2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(4-бифенил)изоиндолин-1-он; 
127) 2-(1H-бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(4-фторфенил)изоиндолин-1-он; 
128) 2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(3-фторфенил)изоиндолин-1-он; 
129) 2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(3,5-дифторфенил)изоиндолин-1-он; 
130) 2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(4-хлорфенил)изоиндолин-1-он; 
131) 2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(3,4-дихлорфенил)изоиндолин-1-он; 
132) 2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(3-хлор-5-фторфенил)изоиндолин-1-он; 
133) 2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(4-метоксифенил)изоиндолин-1-он; 
134) 2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(4-пропоксифенил)изоиндолин-1-он; 
135) 2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(3-фтор-4-метоксифенил)изоиндолин-1-он; 
136) 2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(3,4-диметоксифенил)изоиндолин-1-он; 
137) 3-(бензо[d][1,3]диоксол-6-ил)-2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)изоиндолин-1-он; 
138) 2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(4-феноксифенил)изоиндолин-1-он; 
139) 2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4,7-дихлор-3-(4-метоксифенил)изоиндолин-1-он; 
140) 2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5,6-дихлор-3-(4-метоксифенил)изоиндолин-1-он; 
141) 2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5,6-дихлор-3-(4-пропоксифенил)изоиндолин-1-он; 
142) (S)-2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(3,4-диметоксифенил)изоиндолин-1-он; 
143) (R)-2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(3,4-диметоксифенил)изоиндолин-1-он; 
144) (R)-2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(4-пропоксифенил)изоиндолин-1-он; 
145) (S)-2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(4-пропоксифенил)изоиндолин-1-он; 
146) (R)-2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(4-хлорфенил)изоиндолин-1-он; 
147) (S)-2-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-3-(4-хлорфенил)изоиндолин-1-он; 
148) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-фенилциклогексил)имидазолидин-2-он; 
149) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-5-(1-фенилпиперидин-4-ил)имидазолидин-2-он; 
150) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(3-метоксипропил)фенил)имидазолидин-2-он; 
151) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-гидроксифенил)имидазолидин-2-он; 
152) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2-гидроксифенил)имидазолидин-2-он; 
153) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2,4-дигидроксифенил)имидазолидин-2-он; 
154) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3,4-дигидроксифенил)имидазолидин-2-он; 
155) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-гидроксифенил)имидазолидин-2-он; 
156) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(циклогексилокси)фенил)имидазолидин-2-он; 
157) 5-(4-(2-метоксиэтокси)фенил)-1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)имидазолидин-2-он; 
158) (S)-5-(4-(2-(диметиламино)этокси)фенил)-1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)имидазолидин-2-он; 
163) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-фтор-3-метоксифенил)имидазолидин-2-он; 
164) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-фтор-4-пропоксифенил)имидазолидин-2-он; 
165) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(2-фтор-4-пропоксифенил)имидазолидин-2-он; 
166) (S)-1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(диэтиламино)фенил)имидазолидин-2-он; 
167) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-хлорфенил)имидазолидин-2-он; 
168) 1-(1H-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-циклогексилфенил)имидазолидин-2-он; 
169) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(4-морфолиноциклогексил)фенил)имидазолидин-2-он; 
170) (S)-1-(1H-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(1-метилпиперидин-4-ил)фенил)имидазолидин-2-он; 
171) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(тетрагидро-2Н-пиран-4-ил)фенил)имидазолидин-2-он; 
172) 1-(1H-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(4-оксоциклогексил)фенил)имидазолидин-2-он; 
173) (S)-1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(4,4-дифторциклогексил)фенил)имидазолидин-2-он; 
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174) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-(пирролидин-1-ил)фенил)имидазолидин-2-он; 
175) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(пиперидин-1-ил)фенил)имидазолидин-2-он; 
176) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(3-(пиперидин-1-ил)фенил)имидазолидин-2-он; 
177) 1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-морфолинофенил)имидазолидин-2-он; 
178) 5-(4-циклогексилфенил)-1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)имидазолидин-2-он; 
179) 1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-5-(4-(пирролидин-1-ил)фенил)имидазолидин-2-он; 
180) 1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-5-(3-(пирролидин-1-ил)фенил)имидазолидин-2-он; 
181) 1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-5-(4-(пиперидин-1-ил)фенил)имидазолидин-2-он; 
182) 1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-5-(3-(пиперидин-1-ил)фенил)имидазолидин-2-он; 
183) 1-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-5-(1-фенилпиперидин-4-ил)имидазолидин-2-он; 
184) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(3-метоксипропил)фенил)оксазолидин-2-он; 
185) 3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(3-(диметиламино)пропил)фенил)оксазолидин-2-он; 
186) (S)-3-(7-метил-1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-фенилоксазолидин-2-он; 
187) (S)-3-(6-фтор-1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-фенилоксазолидин-2-он; 
188) (S)-3-(7-фтор-1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-фенилоксазолидин-2-он; 
189) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(циклогексилметил)оксазолидин-2-он; 
190) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-циклогексилоксазолидин-2-он; 
191) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-фенилциклогексил)оксазолидин-2-он; 
192) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(1-фенилпиперидин-4-ил)оксазолидин-2-он; 
193) (S)-4-(1-ацетилпиперидин-4-ил)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)оксазолидин-2-он; 
194) 3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(1-фенилэтил)оксазолидин-2-он; 
195) (S)-4-(4-пропоксибензил)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)оксазолидин-2-он; 
196) (S)-4-(4-изопропоксибензил)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)оксазолидин-2-он; 
197) (S)-4-(4-(циклогексилокси)бензил)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)оксазолидин-2-он; 
198) 4-(4-морфолинобензил)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)оксазолидин-2-он; 
199) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-фенэтилоксазолидин-2-он; 
200) 3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(циклогексилокси)фенил)оксазолидин-2-он; 
201) (S)-3-(7-метил-1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-пропоксифенил)оксазолидин-2-он; 
202) (S)-3-(6,7-диметил-1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-пропоксифенил)оксазолидин-2-он; 
203) (S)-4-(4-(2-метоксиэтокси)фенил)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)оксазолидин-2-он; 
204) (S)-4-(4-(2-(диметиламино)этокси)фенил)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)оксазолидин-2-он; 
205) 3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(2,6-дифтор-4-метоксифенил)оксазолидин-2-он; 
206) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(диэтиламино)фенил)оксазолидин-2-он; 
207) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(бис-(2-метоксиэтил)амино)фенил)оксазолидин-2-он; 
208) (S)-3-(1H-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(дициклопропиламино)фенил)оксазолидин-2-он; 
209) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(бифенил-4-ил)оксазолидин-2-он; 
210) 3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(4-оксоциклогексил)фенил)оксазолидин-2-он; 
211) 3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(4-метоксициклогексил)фенил)оксазолидин-2-он; 
212) 3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(4-гидроксициклогексил)фенил)оксазолидин-2-он; 
213) 3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(4-морфолиноциклогексил)фенил)оксазолидин-2-он; 
214) 3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(пирролидин-1-ил)фенил)оксазолидин-2-он; 
215) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(пиперидин-1-ил)фенил)оксазолидин-2-он; 
216) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(3-(пиперидин-1-ил)фенил)оксазолидин-2-он; 
217) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-морфолинофенил)оксазолидин-2-он; 
218) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(3-морфолинофенил)оксазолидин-2-он; 
219) 3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(тетрагидро-2Н-пиран-4-ил)фенил)оксазолидин-2-он; 
220) 3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(1-метилпиперидин-4-ил)фенил)оксазолидин-2-он; 
221) (S)-3-(1Н-бензо[d]имидазол-6-ил)-4-(3-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)оксазолидин-2-он; 
222) (S)-3-(3-метил-Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-4-фенилоксазолидин-2-он; 
223) (S)-3-(3-(трифторметил)-Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-4-фенилоксазолидин-2-он; 
224) (S)-4-(2,3-дигидробензо[b][1,4]диоксин-6-ил)-3-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)оксазолидин-2-

он; 
225) (S)-4-(4-циклогексилфенил)-3-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)оксазолидин-2-он; 
226) (S)-3-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-4-(4-(пиперидин-1-ил)фенил)оксазолидин-2-он; 
227) (S)-3-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-4-(4-морфолинофенил)оксазолидин-2-он; 
228) (S)-3-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-4-(4-(4-фенилпиперазин-1-ил)фенил)оксазолидин-2-он; 
229) (S)-1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-(бис-(2-метоксиэтил)амино)фенил)имидазолидин-2-он; 
230) 5-(4-(N-(2-(диметиламино)этил)-N-метиламино)фенил)-1-(1H-бензо[d]имидазол-5-

ил)имидазолидин-2-он; 
231) 3-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-4-(4-(4,4-дифторциклогексил)фенил)оксазолидин-2-он; 
232) 2-(1H-бензо[d]имидазол-5-ил)-4,7-дифтор-3-(4-пропоксифенил)изоиндолин-1-он; 
233) 2-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-3-(3,4-диметоксифенил)изоиндолин-1-он; 
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234) (S)-2-(Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)-3-(3,4-диметоксифенил)изоиндолин-1-он; 
235) (S)-3-(3,4-диметоксифенил)-2-(3-метил-Н-имидазо[1,2-а]пиридин-7-ил)изоиндолин-1-он; 
или его фармацевтически приемлемая соль, таутомеры и стереоизомеры. 
20. Соединение по п.1, где указанное соединение представляет собой одно из следующих соедине-

ний: 
12) 1-(1H-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-пропоксифенил)имидазолидин-2-он, 
13) (R)-1-(1H-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-пропоксифенил)имидазолидин-2-он, 
14) (S)-1-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-5-(4-пропоксифенил)имидазолидин-2-он, 
или его фармацевтически приемлемая соль, таутомеры и стереоизомеры. 
21. Применение соединения по пп.1-20 в качестве лекарственного средства, обладающего ингиби-

рующей активностью в отношении глутаминилциклазы. 
22. Фармацевтическая композиция, обладающая ингибирующей активностью в отношении глута-

минилциклазы, включающая соединение по любому из пп.1-20 в комбинации с одним или несколькими 
терапевтически приемлемыми разбавителями или носителями. 

23. Применение соединения по любому из пп.1-20 для лечения заболевания, выбранного из группы, 
состоящей из болезни Кеннеди, рака двенадцатиперстной кишки с инфекцией Helicobacter Pylori или без 
нее, колоректального рака, синдрома Золлиджера-Эллисона, рака желудка с инфекцией Helicobacter Py-
lori или без нее, патогенных психотических состояний, шизофрении, бесплодия, новообразований, вос-
палительных реакций хозяина, рака, злокачественных метастаз, меланомы, псориаза, нарушений гумо-
рального и клеточного иммунного ответа, адгезии лейкоцитов и миграционных процессов в эндотелии, 
нарушения приема пищи, нарушения сна, нарушения гомеостатической регуляции энергетического ме-
таболизма, нарушения вегетативной функции, нарушения гормонального баланса или нарушения регу-
ляции биологических жидкостей, рассеянного склероза, синдрома Гийена-Барре и хронической воспали-
тельной демиелинизирующей полирадикулоневропатии. 

24. Применение соединения по любому из пп.1-20 для лечения заболевания, выбранного из группы, 
состоящей из умеренного когнитивного нарушения, болезни Альцгеймера, наследственного слабоумия 
британцев, наследственного слабоумия датчан, нейродегенерации при синдроме Дауна и болезни Хан-
тингтона. 

25. Применение соединения по любому из пп.1-20 для лечения заболевания, выбранного из группы, 
состоящей из ревматоидного артрита, атеросклероза, панкреатита и рестеноза. 

26. Способ лечения или профилактики заболевания, выбранного из группы, состоящей из болезни 
Кеннеди, язвенной болезни, рака двенадцатиперстной кишки с инфекцией Helicobacter Pylori или без нее, 
колоректального рака, синдрома Золлиджера-Эллисона, рака желудка с инфекцией Helicobacter Pylori 
или без нее, патогенных психотических состояний, шизофрении, бесплодия, новообразований, воспали-
тельных реакций хозяина, рака, злокачественных метастаз, меланомы, псориаза, нарушений гуморально-
го и клеточного иммунного ответа, адгезии лейкоцитов и миграционных процессов в эндотелии, нару-
шения приема пищи, нарушения сна, нарушения гомеостатической регуляции энергетического метабо-
лизма, нарушения вегетативной функции, нарушения гормонального баланса или нарушения регуляции 
биологических жидкостей, рассеянного склероза, синдрома Гийена-Барре и хронической воспалительной 
демиелинизирующей полирадикулоневропатии, который включает введение субъекту соединения по 
любому из пп.1-20 в терапевтически эффективном количестве. 

27. Способ лечения или профилактики заболевания, выбранного из группы, состоящей из умерен-
ного когнитивного нарушения, болезни Альцгеймера, наследственного слабоумия британцев, наследст-
венного слабоумия датчан, нейродегенерации при синдроме Дауна и болезни Хантингтона, который 
включает введение субъекту соединения по любому из пп.1-20 в терапевтически эффективном количест-
ве. 

28. Способ лечения или профилактики заболевания, выбранного из группы, состоящей из ревмато-
идного артрита, атеросклероза, панкреатита и рестеноза, который включает введение субъекту соедине-
ния по любому из пп.1-20 в терапевтически эффективном количестве. 

29. Способ получения соединения формулы (I) по любому из пп.1-20, в котором R3 представляет 
собой водород, Y представляет собой CO, Z представляет собой -N-R4 и X представляет собой CR7R8 и 
R8 представляет собой водород, путем гидрирования соединения формулы (III) 

 
где R1, R2, R4 и R7 являются такими, как определено в п.1. 
30. Способ получения соединения формулы (I) по любому из пп.1-20, в котором R3 представляет 

собой водород, Y представляет собой СО, Z представляет собой СН2 и X представляет собой СН2, путем 
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гидрирования соединения формулы (IV) 

 
где R1 и R2 являются такими, как определено в п.1. 
31. Способ получения соединения формулы (I) по любому из пп.1-20, в котором X представляет со-

бой S, из соединения формулы (I), в котором X представляет собой О, путем обработки реагентом Лавес-
сона. 

32. Способ получения соединения формулы (I) по любому из пп.1-20, в котором R4 представляет 
собой -NH2, из соединения формулы (I), где R4 представляет собой Н, путем обработки нитритом с по-
следующим восстановлением. 

33. Способ получения соединения формулы (I) по любому из пп.1-20, в котором R4 представляет 
собой -C1-8алкил или -С(О)С1-6алкил, из соединения формулы (I), где R4 представляет собой Н, путем 
обработки алкилирующим или алканоилирующим агентом. 
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