
012410 

- 1 - 

Техническое обоснование 
Настоящее изобретение относится к новым ингибиторам серин-протеазы NS3 флавивируса HCV и 

способам их применения для лечения или профилактики HCV. 
Уровень техники 

Серин-протеаза NS3 HCV является многофункциональным белком, который содержит домен серин-
протеазы и домен РНК-геликазы. Кофактор протеазы NS4A, являющийся сравнительно малым белком, 
совершенно необходим для повышенной активности серин-протеазы. Серин-протеаза NS3 незаменима 
для вирусного жизненного цикла. Рентгеноструктурный анализ участка связывания субстрата показыва-
ет, что участок связывания протеазы NS3 является заметно пологим и растворитель выходит на поверх-
ность, что ставит трудную задачу создания малой молекулы ингибитора. 

Считается, что два ингибитора протеазы HCV поступили на клинические испытания, а именно 
BILN-2061 Boehringer Ingelheim, описанный в WO 0059929, и Vertex' VX-950, описанный в WO 0387092. 
Ряд аналогичных пептидоподобных ингибиторов протеазы HCV представлен также в академической и 
патентной литературе. Общим для подавляющего большинства таких известных из уровня техники пеп-
тидомиметиков является присутствие L-пролинового производного в Р2 позиции ингибитора и взаимо-
действие с S2 субсайтом протеолитического фермента HCV. В случае BILN-2061, L-пролин является 4-
замещенным простым хинолиновым эфиром, тогда как VX-950 содержит карбоциклическое кольцо, кон-
денсированное с L-пролиновым циклом. Большинство пептидомиметиков, кроме того, содержит допол-
нительные L-аминокислотные производные, связанные с пептидом в P3 позиции, многие предложенные 
ингибиторы также включают дополнительные L-аминокислотные производные, удлиненные за счет Р4, 
Р5 и P6. 

Уже установлено, что замедленное введение BILN-2061 или VX-950 действует избирательно на му-
танты HCV, устойчивые к соответствующему лекарственному средству, так называемые "ускользнув-
шие" от лекарств мутанты. Эти "ускользнувшие" от лекарств мутанты имеют характерные мутации в 
геноме протеазы HCV, а именно D168V, D168Y и/или A165S. Обработка парадигмов HCV, таким обра-
зом, схожа с терапией ВИЧ, где также легко возникают "ускользнувшие" от лекарств мутации. Следова-
тельно, постоянно существует потребность в дополнительных лекарственных средствах с различными 
резистентными профилями для обеспечения пациентам, лечение которых оказалось неудачным, возмож-
ности терапевтического выбора, и комбинированная терапия с применением множества лекарственных 
средств, по-видимому, на будущее станет нормой, даже на первом этапе лечения. 

Экспериментальные данные, полученные с лекарствами против ВИЧ и ингибиторами ВИЧ-
протеазы, в частности, дополнительно подчеркивают, что недостаточно оптимальные фармакокинетика и 
комплексные схемы лекарственного лечения быстро приводят к случайным неблагоприятным исходам, 
связанным с комплаентностью. Это, в свою очередь, означает, что 24-часовой минимум концентрации 
(минимальная концентрация в плазме) для соответствующих лекарственных средств, используемых в 
схеме лечения ВИЧ, часто падает ниже пороговой величины IC90 или ED90 для большей части дня. Счи-
тается, что 24-часовой минимальный уровень, равный, по меньшей мере, IC50 и, точнее, IC90 или ED90, 
является необходимым для сдерживания развития "ускользнувших" от лекарств мутантов и достижения 
необходимой фармакокинетики и метаболизма лекарственных средств, что ставит условие наличия таких 
минимальных уровней жестким требованием к дизайну лекарственных средств. Строго пептидоподоб-
ный характер известных из уровня техники ингибиторов HCV-протеазы с множественными пептидными 
связями в нативных конфигурациях создает фармакокинетические препятствия для эффективных схем 
приема лекарственного средства. 

Краткое описание изобретения 
Согласно основному аспекту изобретения представлены соединения формулы I 

 
где А означает C(=O)OR1 или С(=O)NHSO2R2, где 

R1 означает водород, C1-C6-алкил, C0-C3-алкилкарбоциклил, C0-C3-алкилгетероциклил; 
R2 означает C1-C6-алкил, C0-C3-алкилкарбоциклил, C0-C3-алкилгетероциклил; R2 замещен 1-3 замес-

тителями, независимо выбранными из группы, включающей галоген, оксо, нитрил, азидо, нитро, C1-C6-
алкил, C0-C3-алкилкарбоциклил, C0-C3-алкилгетероциклил, NH2CO-, Y-NRaRb, Y-O-Rb, Y-C(=O)Rb, Y-
(C=O)NRaRb, Y-NRaC(=O)Rb, Y-NHSOpRb, Y-S(=O)pRb и Y-S(=O)pNRaRb, Y-C(=O)ORb, Y-
NRaC(=O)ORb; 

Y независимо означает связь или C1-C3-алкилен; 
Ra независимо означает Н или C1-C3-алкил; 
Rb независимо означает Н, C1-C6-алкил, C0-C3-алкилкарбоциклил или C0-C3-алкилгетероциклил; 
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р независимо равно 1 или 2; 
М означает CR7R7'; 
R7 означает C1-C6-алкил, C0-C3-алкил-C3-C7-циклоалкил или C2-C6-алкенил, каждый из которых не-

обязательно замещен 1-3 атомами галогена, либо амино, -SH или C0-C3-алкилциклоалкильной группой; 
или R7 означает J; 

R7' означает Н или взятый вместе с R7 образует C3-C6-циклоалкильный цикл, необязательно заме-
щенный R7'a, где 

R7'a означает C1-C6-алкил, C3-C5-циклоалкил, C2-C6-алкенил, каждый из которых необязательно мо-
жет быть замещен галогеном; или R7'a может означать J; 

q равно 0-3 и k равно 0-3, где q+k≥1; 
W означает -СН2-, -О-, -OC(=O)NH-, -ОС(=O)-, -S-, -NH-, -NRa, -NHSO2-, -NHC(=O)NH- или  

-NHC(=O)-, -NHC(=S)NH- или связь; 
R8 означает кольцевую систему, содержащую 1 или 2 насыщенных, частично насыщенных или не-

насыщенных кольца, каждое из которых содержит 4-7 кольцевых атомов и каждый из которых имеет 0-4 
гетероатома, независимо выбранных из S, О и N, кольцевая система, необязательно, отделена от W по-
средством C1-C3-алкильной группы; каждая из указанных R8 групп может быть необязательно моно-, ди- 
или тризамещенной R9, где 

R9 независимо выбирают из группы, включающей галоген, оксо, нитрил, азидо, нитро, C1-C6-алкил, 
C0-C3-алкилкарбоциклил, C0-C3-алкилгетероциклил, NH2C(=O)-, Y-NRaRb, Y-O-Rb, Y-C(=O)Rb, Y-
(C=O)NRaRb, Y-NRaC(=O)Rb, Y-NHSOpRb, Y-S(=O)pRb, Y-S(=O)pNRaRb, Y-C(=O)ORb, Y-
NRaC(=O)ORb; где указанный карбоциклил или гетероциклил означает необязательно замещенный R10; 
где 

R10 означает C1-C6-алкил, C3-C7-циклоалкил, C1-C6-алкокси, амино, амидо, сульфонил, (C1-C3-
алкил)сульфонил, NO2, ОН, SH, галоген, галогеналкил, карбоксил; 

Е означает -С(=O)-; 
X означает -NRx-, где Rx означает Н, C1-C5-алкил или J; либо в случае, когда Е означает -С(=O), X 

может также означать -О- или -NRjNRj-; 
где один из Rj означает Н, а другой означает Н, C1-C5-алкил или J; 
R11 означает Н, C1-C6-алкил, C0-C3-алкилкарбоциклил, C0-C3-алкилгетероциклил, каждый из кото-

рых может быть замещен галогеном, оксо, нитрилом, азидо, нитро, C1-C6-алкилом, C0-C3-
алкилкарбоциклилом, C0-C3-алкилгетероциклилом, NH2C(=O)-, Y-NRaRb, Y-O-Rb, Y-C(=O)Rb, Y-
(C=O)NRaRb, Y-NRaC(=O)Rb, Y-NHSOpRb, Y-S(=O)pRb, Y-S(=O)pNRaRb, Y-C(=O)ORb, Y-
NRaC(=O)ORb; либо R11 означает J; 

J, если присутствует, означает отдельную 3-10-членную насыщенную или частично ненасыщенную 
алкиленовую цепь, простирающуюся от R7/R7'-циклоалкила или от атома углерода, к которому присое-
динен R7, до одного из Rj, Rx, Ry или R11 с образованием макроцикла, указанная цепь, необязательно, 
прерывается одним-тремя гетероатомами, независимо выбранными из -O-, -S- или -NR12-, и где 0-3 атома 
углерода в цепи необязательно замещены R14; где 

R12 означает Н, C1-C6-алкил, C3-C6-циклоалкил или C(=O)R13; 
R13 означает C1-C6-алкил, C0-C3-алкилкарбоциклил, C0-C3-алкилгетероциклил; 
R14 независимо выбирают из группы, включающей Н, C1-C6-алкил, C1-C6-галогеналкил, C1-C6-

алкокси, гидрокси, галоген, амино, оксо, тио и C1-C6-тиоалкил; 
Ru независимо означает Н или C1-C3-алкил; 
m равно 0 или 1; n равно 0 или 1; 
U означает =O или отсутствует; 
R15 означает Н, C1-C6-алкил, C0-C3-алкилкарбоциклил, C0-C3-алкилгетероциклил, каждый из кото-

рых может быть замещен галогеном, оксо, нитрилом, азидо, нитро, C1-C6-алкилом, C0-C3-
алкилгетероциклилом, C0-C3-алкилкарбоциклилом, NH2CO-, Y-NRaRb, Y-O-Rb, Y-C(=O)Rb, Y-
(C=O)NRaRb, Y-NRaC(=O)Rb, Y-NHSOpRb, Y-S(=O)pRb, Y-S(=O)pNRaRb, Y-C(=O)ORb, Y-
NRaC(=O)ORb; 

G означает -O-, -NRy-, -NRjNRj-, где 
один из Rj означает H, а другой означает Н, C1-C5-алкил или J; 
Ry означает Н, C1-C3-алкил; либо Ry означает J; 
R16 означает Н или C1-C6-алкил, C0-C3-алкилкарбоциклил, C0-C3-алкилгетероциклил, каждый из ко-

торых может быть замещен галогеном, оксо, нитрилом, азидо, нитро, C1-C6-алкилом, C0-C3-
алкилкарбоциклилом, C0-C3-алкилгетероциклилом, NH2CO-, Y-NRaRb, Y-O-Rb, Y-C(=O)Rb, Y-
(C=O)NRaRb, Y-NRaC(=O)Rb, Y-NHSOpRb, Y-S(=O)pRb, Y-S(=O)pNRaRb, Y-C(=O)ORb, Y-
NRaC(=O)ORb; 

при условии, что когда m=n=0 и G означает O, то R16 не может означать трет-бутил или фенил; 
или их фармацевтически приемлемая соль. 

Не вдаваясь в теоретические подробности или соотнесение предположительного характера связы-
вания с конкретными переменными, используемые здесь условные понятия P1, P2, P3 и Р4 введены ис-
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ключительно для удобства и имеют, в основном, общепринятые значения, представленные в Schechter & 
Berger (1976) Biochem. Biophys. Res. Comm. 27, 157-162, и означают те участки ингибитора, которые 
предположительно заполняют S1, S2, S3 и S4 субсайты фермента, соответственно, где S1 является смеж-
ным с сайтом расщепления и S4 удален от сайта расщепления. Предполагается, что независимо от харак-
тера связывания компоненты, определяемые формулой I, входят в рамки объема настоящего изобретения 
и приложенных пунктов. Например, предполагается, что блокирующая группа R16-G может взаимодейст-
вовать с S3 и S4 субсайтами, в частности, когда m и/или n равно 0. 

Различные варианты осуществления настоящего изобретения могут быть абстрактно представлены 
как R16-G-P4-P3-связующее звено-Р2-Р1, где P3 и/или Р4 могут отсутствовать, каждый из Р1, P3 и Р4 оз-
начает структурный блок, состоящий из производного природной или синтетической аминокислоты, Р2 
означает гетероциклический остаток и G-R16 означает блокирующую группу. Связующим звеном служит 
карбонильная или другая функциональность, как указано для Е. Р1 и Р2 структурные блоки и P3 и Р4 
структурные блоки, таким образом, обычно связаны вместе амидными связями, тогда как Р2 и P3 струк-
турные блоки соединены через вышеуказанное связующее звено. Таким образом, амидные связи являют-
ся обычно обращенными относительно друг друга по обе стороны от связующего звена в соединениях по 
изобретению. 

Дополнительные аспекты изобретения включают фармацевтическую композицию, включающую 
вышеуказанное соединение изобретения и фармацевтически приемлемый носитель или разбавитель для 
указанного соединения. 

Соединения и композиции по изобретению находят применение в способах медицинского лечения 
или профилактики HCV-инфекций у человека. Следовательно, дальнейший аспект изобретения касается 
применения вышеуказанного соединения в терапии, а именно в целях получения лекарственного средст-
ва для профилактики или лечения флавивирусных инфекций у людей или животных. Характерные при-
меры флавивирусов включают BVDV, денге и, в особенности, HCV. 

Соединения по изобретению содержат непептидный мостик по месту связи между Р2 и P3 струк-
турными блоками, приводящий к тому, что ориентация P3 и Р4 остатков является обращенной относи-
тельно нативного субстрата. Это непептидное связующее звено является также обычно более длинным, 
чем может быть соответствующая пептидная связь, и подразумевает, что P3 и/или Р4 группы (включая 
кэп R16 в пределах взаимодействия с S3 или S4) смещены наружу относительно нативного пептидного 
субстрата. Предполагается, что реверсия и смещение, таким образом, должны позволять искусственной 
D-стереохимии включение заполняющих групп (например, боковых цепей) P3, и/или Р4, и/или R16. В 
самом деле, такие соединения обычно высоко активны и входят в рамки объема изобретения и прило-
женных пунктов. Однако неожиданно было обнаружено, что даже соединения по изобретению, содер-
жащие L-аминокислотные боковые цепи на P3 и/или Р4, обладают хорошей активностью, несмотря на то, 
что соответствующая структурная единица боковой цепи должна сближаться с "карманом" S3 или S4 под 
другим углом относительно нативного пептидного субстрата. Следовательно, L-стереохимия на R11 
и/или R15 и/или соответствующая конфигурация на R16, имитирующая L-стереохимию, составляет пре-
имущественный аспект изобретения. 

Другой угол сближения с "карманами" S3 и/или S4 также сказывается на способности соединений 
по изобретению избегать резистентных профилей, которыми обладают известные из уровня техники ин-
гибиторы HCV-протеазы, до настоящего времени имевшие, все, обычный пептидный скелет из природ-
ных или синтетических L-аминокислотных остатков. Как и в случае обратной транскриптазы ВИЧ, хо-
рошо известной способностью к быстрой генерации "ускользнувших" от лекарств мутантов при селек-
тивном воздействии антивирусотерапии, РНК-зависимая РНК-полимераза NS5A HCV обладает очень 
низким потенциалом проверочного считывания. Это, в свою очередь, означает, что HCV-полимераза в 
высшей степени склонна к ошибкам и наверняка характерные резистентные профили будут возникать 
при введении HCV-антивирусных средств в течение длительных периодов времени. Даже до запуска в 
производство ясно, что BILN 2061 с, по существу, пептидным скелетом (хотя и макроциклизованным) и 
ингибитор протеазы NS3 Vertex' VX-950 с линейным пептидным скелетом по P3 и Р4 быстро приведут к 
характерным устойчивым мутациям в положениях 155, 156 или 168 протеазы NS3 (Lin et al. J. Biol. 
Chem. 2004, 279 (17): 17808-17). 

Предпочтительные варианты, где М означает CR7R7' в формуле I, включают формулу IA 

 
Предпочтительные значения q и k в формуле I включают 2:1, 2:2, 2:3, 3:2, 3:3, более предпочтитель-

но 1:2 и 1:0 и наиболее предпочтительно 1:1, в этом случае предпочтительные соединения имеют сле-
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дующую подструктуру: 

 
где е равно 1 или 2. 

Соединения по изобретению могут включать как P3, так и Р4 функциональность, т.е. каждый из m и 
n равен 1. Предпочтительные варианты осуществления в рамках формулы I включают формулы Ida-Idd, 
приведенные ниже 

 
Альтернативные конфигурации соединений по изобретению содержат P3, но не содержат Р4 функ-

циональность, т.е. m равно 1, а n равно нулю. Предпочтительные варианты осуществления в рамках 
формулы I включают формулы Iea-Iee, приведенные ниже 

 
Другие альтернативные конфигурации соединений по изобретению включают те соединения, где m 

и n равны 0, и, таким образом, группы R16-G примыкают к Р2, но, как указано выше, блокирующая груп-
па R16-G может в благоприятном случае взаимодействовать с S3 и/или S4. 

Предпочтительные варианты осуществления в рамках формулы I включают формулы Ifa-Ife, приве-
денные ниже 



012410 

- 5 - 

 

 
R16 на фиг. Ifb и везде далее обычно означает Н, C1-C3-алкил, C5-C6-алкил, C0-C3-

алкилгетероциклил, C1-C3-алкилкарбоциклил или C3-C7-циклоалкил, каждый из которых необязательно 
замещен, как указано выше. Например, R16 может означать фенил, замещенный, как указано выше. 

Соединения по изобретению могут включать линейные молекулы, как представлено выше. Альтер-
нативно, в вариантах осуществления, где R7 и R7' вместе означают спироциклоалкильную группу, такую 
как спироциклопропил, соединения по изобретению могут иметь конфигурацию макромолекул, где свя-
зующая группа J находится между одним из Rj, Rx, Ry или R11 формулы I. Альтернативно, макроцикл J 
может простираться от углерода, смежного с R7, до одного из Rj, Rx, Ry или R11. 

Предпочтительные варианты осуществления таких макроциклических структур в рамках формулы 
I, где m равно 0 и n равно 1, включают структуры формул Iga-Igd, приведенных ниже 

 
Соответствующие структуры, где J цепь связана со смежным с R углеродом, также представляют 

интерес. 
Дополнительные предпочтительные варианты осуществления таких макроциклических структур в 

рамках формулы I, где m равно 0 и n равно 1, включают структуры формул Ige-Igf, приведенных ниже 

 
Соответствующие структуры, где J цепь связана со смежным с R7 углеродом, также представляют 

интерес. 
Предпочтительные макроциклические структуры в рамках формулы I, включающие как P3, так и Р4 

функциональность, т.е. где каждый из m и n равен 1, включают структуры формул Iha-Ihd, приведенных 
ниже 
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Соответствующие структуры, где J цепь связана со смежным с R углеродом, также представляют 

интерес. 
Предпочтительные макроциклические структуры в рамках формулы I, где обе функциональности, 

P3 и Р4, отсутствуют, т.е. где каждый из m и n равен 0, включают структуры формул Ihe и Ihf. 

 
Соответствующие структуры, где J цепь связана со смежным с R7 углеродом, также представляют 

интерес, в особенности формулы Ihe и Ihf. 
В общем случае, в необязательно макроциклических структурах, таких как изображены выше, свя-

зующая группа J означает содержащую 3-10 атомов в цепи, предпочтительно 5-8 атомов в цепи, напри-
мер 6 или 7 атомов в цепи, насыщенную алкиленовую цепь или частично ненасыщенную алкиленовую 
цепь, т.е. алкиленовую цепь, содержащую 1-3 ненасыщенных связи между смежными углеродами, как 
правило, одну ненасыщенность. Длина цепи зависит, конечно же, от того, простирается ли J от Rd, Rj, 
Rx, Ry, R11 или от углерода, смежного с R7. Подходящие цепи описаны подробно в WO 00/59929. Обыч-
но J должен быть протяженным, чтобы обеспечивать макроцикл с 13-16 кольцевыми атомами (включая 
атомы в P1, P2 и, если присутствует, P3 группах, участвующие в образовании цикла). Обычно J является 
протяженным, образуя макроцикл с 14 или 15 кольцевыми атомами. 

Целесообразно, чтобы в состав J цепи входили один или два гетероатома, выбранных из О, S, NH, 
NC1-C6-алкила или N-С(=O)C1-C6-алкила. Более предпочтительно, в состав J цепи, необязательно, входит 
один гетероатом, выбранный из NH или N-С(=O)C1-C6-алкила, наиболее предпочтительно N(Ac). Наибо-
лее предпочтительно цепь, содержащая атом азота, является насыщенной. Согласно альтернативному 
варианту осуществления, J содержит один гетероатом, выбранный из О или S. Цепь может быть замеще-
на R14, таким как Н или метил. 

Как правило, структура J связующей группы является насыщенной. Альтернативно, J содержит 1-3, 
предпочтительно 1 двойную связь, обычно отделенную одним углеродом от циклоалкильной R7 функ-
циональности, если таковая присутствует. Двойная связь может быть цис или транс. 

Характерные примеры J, таким образом, включают пентилен, гексилен, гептилен, каждый из кото-
рых замещен C1-C6-алкилом, C1-C6-галогеналкилом, C1-C6-алкокси, гидроксилом, галогеном, амино, ок-
со, тио или C1-C6-тиоалкилом; пентен-3-ил, гексен-4-ил, гептен-5-ил, где 3, 4 или 5 означает двойную 
связь между атомами углерода 3 и 4, 4 и 5 и т.д. 

Подходящие R7 и R7' группы включают те группы, в которых R означает Н и R7 означает н-этил, н-
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пропил, циклопропилметил, циклопропил, циклобутилметил, циклобутил, 2,2-дифторэтил или меркап-
тометил. Предпочтительные варианты осуществления включают те группы, в которых R7 означает н-
пропил или 2,2-дифторэтил. 

Альтернативные предпочтительные конфигурации R7 и R7' включают те группы, в которых R7' оз-
начает Н и R7 означает C3-C7-циклоалкил или C1-C3-алкил-C3-C7-циклоалкил. 

Другие предпочтительные конфигурации R7 и R7' включают те группы, в которых R7' означает Н и 
R7 означает J. 

Альтернативно, R7 и R7' вместе означают спироциклоалкильную функциональность, такую как спи-
роциклобутиловый цикл и более предпочтительно спироциклопропиловый цикл. "Спиро" в данном кон-
тексте просто означает, что циклоалкиловый цикл имеет один совместный атом углерода с основной 
пептидной цепью соединения. Цикл является замещенным или незамещенным. Предпочтительные за-
местители включают моно- или дизамещения посредством R7'a, где R7'a означает C1-C6-алкил, C3-C5-
циклоалкил или C2-C6-алкенил, каждый из которых необязательно замещен галогеном. Альтернативно, 
заместителем может являться вышеуказанная J связующая группа. Предпочтительные для этого случая 
стереохимические структуры спироциклопропилового цикла приведены ниже. 

В особенности предпочтительные заместители включают R7'а, означающий этил, винил, циклопро-
пил (т.е. спироциклопропиловый заместитель для "спиро"-циклоалкилового цикла, образованного R7/R7'), 
1- или 2-бромэтил, 1- или 2-фторэтил, 2-бромвинил или 2-фторэтил. 

Предпочтительной конфигурацией А является C(=O)OR1, в особенности, где R1 означает C1-C6-
алкил, такой как метил, этил или трет-бутил и наиболее предпочтительно водород. 

В частности, предпочтительной конфигурацией А является С(=O)NHSO2R2, в особенности, когда R2 
означает необязательно замещенный C1-C6-алкил, предпочтительно метил, или необязательно замещен-
ный C3-C7-циклоалкил, предпочтительно циклопропил, или необязательно замещенный C0-C6-алкиларил, 
предпочтительно необязательно замещенный фенил. Подходящие заместители представлены в опреде-
лениях ниже. 

Заместитель -W-R8 на циклической группе Р2 может иметь разнообразные пролиновые заместите-
ли, подробно описанные в WO 00/59929, WO 00/09543, WO 00/09558, WO 99/07734, WO 99/07733,  
WO 02/60926, WO 03/35060, WO 03/53349, WO 03/064416, WO 03/66103, WO 03/064455, WO 03/064456, 
WO 03/62265, WO 03/062228, WO 03/87092, WO 03/99274, WO 03/99316, WO 03/99274, WO 04/03670, 
WO 04/032827, WO 04/037855, WO 04/43339, WO 04/92161, WO 04/72243, WO 04/93798, WO 04/93915, 
WO 04/94452, WO 04/101505, WO 04/101602, WO 04/103996, WO 04113365 и тому подобном. 

Предпочтительные функциональности W включают такие значения W, как -OC(=O)NH-, -OC(=O)-, 
-NH-, -NHS(O)2- или -NHC(=O)-, в особенности -OC(=O)NH- или -NH-. Предпочтительные R8 группы для 
таких функциональностей W включают необязательно замещенный C0-C3-алкилкарбоциклил или C0-C3-
алкилгетероциклил, включая группы, описанные в WO 0009543, WO 0009558 и WO 00/174768. Напри-
мер, сложноэфирные заместители, -W-R8, на циклической Р2 группе включают соответствующие замес-
тители, описанные в WO 01/74768, такие как C1-C6-алканоилокси, C0-C3-алкиларилоилокси, в частности, 
(необязательно замещенный)бензоилокси или, в особенности, C0-C3-алкилгетероциклоилокси 

 
В указанной публикации также описаны альтернативные возможные варианты -W-R8, например, 

C1-C6-алкил, такой как этил, изопропил, C0-C3-алкилкарбоциклил, такой как циклогексил, 2,2-
дифторэтил, -C(=O)NRc, где Rc означает C1-C6-алкил, C0-C3-алкилциклопропил, C0-C3-алкиларил или C0-
C3-алкилгетероциклил. 

В этом случае предпочтительные W функциональности включают -S- и в особенности -О-. Подхо-
дящие значения R8 в этих вариантах осуществления включают C0-C3-алкиларил или C0-C3-
алкилгетероарил, каждый из которых, необязательно, моно-, ди- или тризамещен R9, где R9 означает C1-
C6-алкил, C1-C6-алкокси, NO2, ОН, галоген, трифторметил, амино или амидо (например, амидо- или ами-
но-, необязательно, моно- или дизамещенный C1-C6-алкилом), C0-C3-алкиларил, C0-C3-алкилгетероарил 
или карбоксил, где арильная или гетероарильная группа необязательно замещена R10; где R10 означает 
C1-C6-алкил, C3-C7-циклоалкил, C1-C6-алкокси, амино, амидо, сульфонил-C1-C3-алкил, NO2, ОН, галоген, 
трифторметил, карбоксил или гетероарил. 

В основном, C0-C3-алкильный компонент R8, такой как C0-C3-алкиларил или C0-C3-алкилгетероарил, 
означает метил и, в особенности предпочтительно, отсутствует, т.е. C0. Арильный или гетероарильный 
компонент имеет значения, подробно описанные в определениях ниже. 

Предпочтительный R9 включает C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси, амино (такой как ди-C1-C3-
алкиламино), амидо (такой как -NHC(О)C1-C6-алкил или С(=O)NHC1-C6-алкил), арил или гетероарил; 
арил или гетероарил необязательно замещены R10; где R10 означает C1-C6-алкил, C3-C7-циклоалкил, C1-
C6-алкокси, амино (такой как моно- или ди-C1-C3-алкиламино), амидо (такой как -NHC(O)C1-C3-алкил 
или С(=O)NHC1-C3-алкил), галоген, трифторметил или гетероарил. 
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Предпочтительный R10 включает C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси, амино, амидо (такой как -NHC(O)C1-
C6-алкил или С(=O)NHC1-C6-алкил), галоген или гетероарил. 

В особенности предпочтительный R10 включает метил, этил, изопропил, трет-бутил, метокси, хлор, 
амино, амидо (такой как -NHC(O)C1-C6-алкил, например, -NC(=O)СНС(СН3)3 или С(=O)NHC1-C3-алкил), 
или C1-C3-алкилтиазол. 

Предпочтительные варианты осуществления R8 включают 1-нафтилметил, 2-нафтилметил, бензил, 
1-нафтил, 2-нафтил или хинолинил, каждый из которых является незамещенным, моно- или дизамещен-
ным R9, принимающим указанные значения, в частности, 1-нафтилметил, или хинолинил, незамещен-
ный, моно- или дизамещенный R9, принимающим указанные значения. 

В данном случае предпочтительный R8 означает 

 
где R9a означает C1-C6-алкил; C1-C6-алкокси; тио-C1-C3-алкил; амино, необязательно замещенный C1-C6-
алкилом; C0-C3-алкиларил или C0-C3-алкилгетероарил, C0-C3-алкилгетероциклил, указанный арил, гете-
роарил или гетероцикл необязательно замещен R10, где 

R10 означает C1-C6-алкил, C3-C7-циклоалкил, C1-C6-алкокси, амино, амидо, гетероарил или гетеро-
циклил; и R9b означает C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси, амино, амидо, NO2, ОН, галоген, трифторметил, кар-
боксил. 

Подходящие R9a включают арил или гетероарил, все, необязательно замещенные вышеуказанным 
R10, в особенности, когда R9a выбирают из группы, включающей 

 
где R10 означает Н, C1-C6-алкил или C0-C3-алкил-C3-C6-циклоалкил, амино, необязательно моно- или ди-
замещенный C1-C6-алкилом, амидо (такой как -NHC(О)C1-C6-алкил или С(=O)NHC1-C6-алкил), гетероа-
рил или гетероциклил. 

Целесообразно, когда R9a означает фенил, и, таким образом, R8 означает 

 
где R10a означает Н, C1-C6-алкил; C1-C6-алкокси или галоген и R9b означает C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси, 
амино, такой как ди(C1-C3-алкил)амин, амидо (такой как -NHC(O)C1-C6-алкил или С(=O)NHC1-C3-алкил), 
NO2, ОН, галоген, трифторметил, карбоксил. 

Альтернативный предпочтительный R8 означает 

 
где R10a означает Н, C1-C6-алкил или C0-C3-алкил-C3-C6-циклоалкил, амин (такой как амин, моно- или 
дизамещенный C1-C6-алкилом), амидо (такой как -NHC(О)C1-C3-алкил или С(=O)NHC1-C3-алкил), гете-
роарил или гетероциклил и R9b означает C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси, амино (такой как ди(C1-C3-
алкил)амино), амидо (такой как -NHC(О)C1-C3-алкил или С(=O)NHC1-C3-алкил), NO2, ОН, галоген, триф-
торметил или карбоксил. 

В описанных непосредственно выше вариантах осуществления целесообразно, чтобы R9b означал 
C1-C6-алкокси, предпочтительно метокси. 

Другой подходящий R8, например, когда W означает простой эфир, имеет формулу 

 
где W' означает N или СН, r равно 0 или 1, Ra' означает Н, C1-C6-алкил, C0-C3-алкилциклоалкил, C1-C6-
алкилокси, гидрокси или амин и Rb' означает Н, галоген, C1-C6-алкил, C0-C3-алкилциклоалкил, C1-C6-
алкилокси, C1-C6-тиоалкил, циклоалкил-C0-C3-алкилокси, C1-C3-алкилокси-C1-C3-алкил, C0-C3-алкиларил 
или C0-C3-алкилгетероциклил. В особенности предпочтительным простым эфирным заместителем явля-
ется 7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси. 

Когда W означает связь, то R8 предпочтительно означает замещенную или незамещенную систему 
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гетероциклических колец, описанную в WO 2004/072243 или WO 2004/113665. 
Характерные примеры R8, когда W означает связь, включают следующие ароматические группы, 

которые необязательно могут быть замещенными: 1H-пиррол, 1H-имидазол, 1H-пиразол, фуран, тиофен, 
оксазол, тиазол, изоксазол, изотиазол, пиридин, пиридазин, пиримидин, пиразин, фталазин, хиноксалин, 
хиназолин, хинолин, циннолин, 1H-пирроло [2,3-b]пиридин, 1H-индол, 1H-бензоимидазол, 1H-индазол, 
7H-пурин, бензотиазол, бензооксазол, 1H-имидазо[4,5-с]пиридин, 1H-имидазо[4,5-b]пиридин, 1,3-
дигидробензоимидазол-2-он, 1,3-дигидробензоимидазол-2-тион, 2,3-дигидро-1H-индол, 1,3-дигидро-
индол-2-он, 1H-индол-2,3-дион, 1,3-дигидробензоимидазол-2-он, 1H,1H-пирроло[2,3-е]пиридин, бензо-
фуран, бензо[b]тиофен, бензо[d]изоксазол, бензо[d]изотиазол, 1H-хинолин-2-он, 1H-хинолин-4-он, 1H-
хиназолин-4-он, 9H-карбазол, 1H-хиназолин-2-он. 

Дополнительные характерные примеры R8, когда W означает связь, включают следующие неарома-
тические группы, которые, необязательно, могут быть замещенными: азиридин, азетидин, пирролидин, 
4,5-дигидро-1Н-пиразол, пиразолидин, имидазолидин-2-он, имидазолидин-2-тион, пирролидин-2-он, 
пирролидин-2,5-дион, пиперидин-2,6-дион, пиперидин-2-он, пиперазин-2,6-дион, пиперазин-2-он, пипе-
разин, морфолин, тиоморфолин-1,1-диоксид, пиразолидин-3-он, имидазолидин-2,4-дион, пиперидин, 
тетрагидрофуран, тетрагидропиран, [1,4]диоксан, 1,2,3,6-тетрагидропиридин. 

Предпочтительные значения R8, когда W означает связь, включают тетразол и производные тетра-
зола. Тетразольная составляющая связана с циклическим структурным скелетом Р2 и, необязательно, 
является замещенной, как показано ниже 

 
где Q* выбирают из группы, включающей группа отсутствует, -СН2-, -O-, -NH-, -N(R1*), -S-, -S(=O)2- и  
-(С=O)-; Q* выбирают из группы, включающей группа отсутствует, -CH2- и -NH; Y* выбирают из Н, C1-
C6-алкила, C0-C3-арила, C0-C3-гетероциклила; R1* выбирают из Н, C1-C6-алкила, карбоциклила, C0-C3-
арила, C0-C3-гетероциклила. 

Характерные примеры замещенных тетразолов представлены в табл. 1 WO 2004/072243 и структу-
рами, следующими непосредственно ниже, или в WO 2004/113665. 

Дополнительные предпочтительные значения R8, когда W означает связь, включают триазол и про-
изводные триазола. Триазольная составляющая связана с циклическим структурным скелетом Р2 и, не-
обязательно, является замещенной, как показано ниже 

 
где X* и Y* независимо выбирают из Н, галогена, C1-C6-алкила, C0-C3-карбоциклила, -СН2-амино, -СН2-
ариламино, -СН2-диариламино, -(С=O)-амино, -(С=O)-ариламино, -(С=O)-диариламино, C0-C3-арила, C0-
C3-гетероциклила или, альтернативно, X* и Y* вместе с атомами углерода, к которым они присоедине-
ны, образуют циклическую группу, выбранную из группы, включающей арил и гетероарил. 

Характерные примеры замещенных триазолов представлены в табл. 2 WO 2004/072243 и структу-
рами, следующими непосредственно ниже, и в таблицах WO 2004/113365. 

Дополнительные предпочтительные значения R8, когда W означает связь, включают пиридазинон и 
производные пиридазинона. Группа пиридазинона связана с циклическим структурным скелетом Р2 и, 
необязательно, является замещенной, как показано ниже 

 
где X*, Y* и Z* независимо выбирают из группы, включающей Н, N3, галоген, C1-C6-алкил, карбоциклил, 
амино, C0-C3-арил, -S-арил, -О-арил, -NH-арил, диариламино, дигетероариламино, C0-C3-гетероциклил,  
-S-гетероарил, -О-гетероарил, NH-гетероарил или, альтернативно, X* и Y* или Y* и Z* вместе с атомами 
углерода, к которым они присоединены, образуют арильную или гетероарильную циклическую группу. 

Характерные примеры замещенных пиридазинонов представлены в табл. 3 WO 2004/072243 и 
структурами, следующими непосредственно ниже, и в таблицах WO 2004/113365. 

Предпочтительными P3 группами, т.е. когда m равно 1, соответствующими природным или синте-
тическим аминокислотам, в особенности, алифатическим аминокислотам, являются такие, как L-валил, 
L-лейцил, L-изолейцил или L-трет-лейцил. Дополнительные предпочтительные P3 группы, как указано в 
WO 02/01898, включают C0-C3-алкилциклоалкилаланин, в особенности, циклогексилаланин, необяза-
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тельно замещенный с помощью CO2Rg, где Rg означает H, C1-C6-алкил, C0-C3-алкиларил, C0-C3-
алкилгетероциклил, C0-C3-алкилциклоалкил или амин; либо N-ацетилпиперидин или тетрагидропиран. 
Предпочтительные R11 группы, таким образом, включают C1-C6-алкил, C0-C3-алкилкарбоциклил, напри-
мер, C0-C3-алкил-C3-C7-циклоалкилил, C0-C3-алкиларил или C0-C3-алкилгетероарил, каждый из которых 
необязательно замещен гидрокси, галогеном, амино, C1-C6-алкокси, C1-C6-тиоалкилом, C(=O)OR14, кар-
боксилом, (C1-C6-алкокси) карбонилом, арилом, гетероарилом или гетероциклилом, в особенности, где 
заместитель означает гидрокси или C(=O)OR14. 

В особенности предпочтительный R11 включает трет-бутил, изобутил, циклогексил, фенилэтил, 2,2-
диметилпропил, циклогексилметил, фенилметил, 2-пиридилметил, 4-гидроксифенилметил или карбок-
силпропил. Наиболее предпочтительными значениями R11 в данном случае являются трет-бутил, изобу-
тил или циклогексил. 

Вариант осуществления настоящего изобретения включает соединения, где Р4 отсутствует (т.е. n 
равно 0) и где в P3 функциональности отсутствует карбонил, т.е. U отсутствует. Характерные примеры 
структур включают структуры формулы Ii, приведенной ниже: 

 
где Rx и Ry принимают вышеуказанные значения, предпочтительно Н; 

R11' означает C1-C6-алкил, предпочтительно C3-C5-разветвленный алкил, такой как боковые цепи L-
валила, L-лейцила, L-изолейцила, L-трет-лейцила; или C0-C2-алкил-C3-C7-циклоалкил, такой как цикло-
гексил или циклогексилметил; 

R16a означает -Rba, -S(=O)pRba, -C(=O)Rba; 
Rba означает C1-C6-алкил, C0-C3-алкилгетероциклил, C0-C3-алкилкарбоциклил. 
Альтернативно, соединения подструктуры Ii могут образовывать макроцикл, образованный между 

соответствующим R7 и одним из Rx, Ry или R11'. 
Характерные варианты осуществления P3 групп, в которых отсутствует карбоксифункциональность 

(т.е. отсутствует переменная U), включают группы формул Iia-Iid, приведенных ниже 

 
где Ar означает карбоциклил или гетероциклил, в особенности арил или гетероарил, каждый из которых 
необязательно замещен R9. Хотя подструктуры формул Iia-Iid иллюстрируют соединение в рамках фор-
мулы I, очевидно, что в таких конфигурациях формул Ii используются также другие значения q и k. Так-
же, хотя в подструктурах формул Iic и Iid указана R группа, соответствующая лейцину, очевидно, что эти 
конфигурации приемлемы для других R11 групп, в особенности, для групп, совпадающих с боковыми 
цепями природных или синтетических L-аминокислот, например трет-бутилаланин/трет-лейцин. 

R15 в тех соединениях по изобретению, где n равно 1, предпочтительно, необязательно замещен C1-
C6-алкилом или C0-C3-алкилкарбоциклилом, например, C0-C3-алкил-C3-C7-циклоалкилом, каждый из ко-
торых необязательно является замещенным. Предпочтительные Р4 группы в основном являются анало-
гами природных или синтетических аминокислот, в особенности алифатических аминокислот, такими 
как L-валил, L-лейцил, L-изолейцил, L-трет-лейцил или L-циклогексилаланин, и, таким образом, пред-
почтительные R15 группы включают циклогексил, циклогексилметил, трет-бутил, изопропил или изобу-
тил. 

Предпочтительные значения G включают -NRy-, в особенности, где Ry означает метил или пред-
почтительно Н или гидразин. 

Другим предпочтительным значением G является О, дающий сложный эфир с карбонилом группы 
Р4 (если присутствует) или с карбонилом группы P3 (если присутствует), либо простой эфир в случае 
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вариантов, когда группа U отсутствует. Общепринятые фармацевтически приемлемые простые эфирные 
или сложноэфирные блокирующие группы для R16 включают C1-C6-алкил (в особенности, метил или 
трет-бутил), C0-C3-алкилгетероциклил (в особенности, пиридил, бензимидазолил, пиперидил, морфоли-
нил, пиперазинил) или C0-C3-алкилкарбоциклил (в особенности, фенил, бензил, инданил), каждый из ко-
торых необязательно замещен гидрокси, галогеном, амино или C1-C6-алкокси. 

Очевидно, что для соединений формулы I, когда m=n=0, то R16G- не означает ВОС или CBz защит-
ную группу, но это ограничение не применимо к другим перестановкам значений m и n. Boc- или CBz-
защищенные-4-замещенные пролиновые синтетические промежуточные соединения, описанные, напри-
мер, в WO 0059929, таким образом, выходят за рамки объема изобретения. 

Предпочтительные соединения по изобретению могут содержать гидразиновую функциональность, 
например, когда X означает -NHNH- и m равно 1; при этом n равно 0 или 1. Альтернативно, в особенно-
сти, когда m равно 0, G может означать -NRjNRj-, такой как -NHNH-. Соединения обычно не содержат 
гидразин как в G, так и в X. Типичные гидразины в рамках формулы I, где m и n равны 0, включают со-
единения подструктур Ija-Ijb, приведенных ниже 

 
R16 в формулах Ija и Ijb может рассматриваться как алкил (или C1-C3-алкилгетероциклил, или C1-C3-

алкилкарбоциклил), где первый алкильный углерод замещен оксогруппой, образуя кето-
функциональность, и R16' является остатком алкильной, алкилгетероциклильной или алкилкарбоцик-
лильной группы. Формула Ijb представляет вариант, где R16 означает метиленовую группу, углерод кото-
рой замещен оксозаместителем, а также -ORb, где Rb имеет вышеуказанные значения, как правило, C1-
C6-алкил, такой как трет-бутил, C0-C3-алкилгетероциклил, такой как пиридил, или C0-C3-
алкилкарбоциклил, такой как бензил или фенил, каждый из которых необязательно замещен, как указано 
выше. Соединения подструктур Ija и Ijb могут иметь линейные молекулы, как изображено (оба Rj озна-
чают Н), или, предпочтительно, одна из изображенных Rj групп может образовывать макроцикл посред-
ством J, замкнутый на соответствующую R7 группу. 

Альтернативные гидразины формулы I, где m равно 1, включают гидразины приведенных ниже 
подструктур Ijc и Ijd: 

 
где R16, G, R11, R15, Rj и Ru принимают обозначения, указанные выше для формулы I. Соединения под-
структур Ijc и Ijd могут иметь линейные молекулы, как изображено (оба Rj означают Н), или предпочти-
тельно одна из изображенных Rj групп, или R11 группа может образовывать макроцикл посредством J, 
замкнутый на соответствующую R7 группу. 

Хотя формулы Ija-Ijd изображены с пролиновым аналогом в качестве Р2, очевидно, что этот аспект 
изобретения равно применим к другим вариантам компоновок q и k. 

Альтернативная гидразинподобная конфигурация образуется, когда G означает амино, m и n равны 
0 и R16 означает N-связанный ненасыщенный гетероцикл, как показано ниже, например, пиридил или 
пиримидил, или насыщенный гетероцикл, как показано ниже, такой как пиперазинил, пиперидинил и, в 
особенности, морфолинил. Примеры таких вариантов осуществления включают соединения формулы Ije 

 
Соединения подструктур Ije могут иметь линейные молекулы, как изображено, или, предпочти-

тельно, Rx группа может образовывать макроцикл посредством J, замкнутый на соответствующую R7 
группу. Хотя эти подструктуры изображены с пятичленным циклом Р2, совершенно очевидно, что эта 
конфигурация распространяется на другие значения q и k. Подобным образом эти конфигурации приме-
нимы к другим N-связанным гетероциклам, таким как R16. 

Возвращаясь теперь к формуле I в общем случае, предпочтительные R16 группы для соединений по 
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изобретению включают 2-инданол, инданил, 2-гидрокси-1-фенилэтил, 2-тиофенметил, циклогексилме-
тил, 2,3-метилендиоксибензил, циклогексил, фенил, бензил, 2-пиридилметил, циклобутил, изобутил, н-
пропил, метил или 4-метоксифенилэтил. 

В этом случае предпочтительные R16 группы включают 2-инданол, индан, 2-гидрокси-1-фенилэтил, 
2-тиофенметил, 2,3-метилендиоксибензил или циклогексилметил. 

Синтетические аминокислоты включают L-аминокислоты, где боковая цепь не соответствует ни 
одной из 20 встречающихся в природе аминокислот. Примеры синтетических аминокислот включают L-
бета-метилсульфонилметилаланин, L-циклогексилаланин, L-третичный лейцин, L-норлейцин, L-
норвалин, L-орнитин, L-саркозин, L-цитурлин, L-гомофенилаланин, L-гомосерин, L-бета-(1-
нафтил)аланин, L-бета-(2-нафтил)аланин и т.д. Синтетические аминокислоты также включают D-
аминокислоты, соответствующие 20 природным аминокислотам и D-аминокислоты, содержащие другие 
боковые цепи такие, как указаны выше. 

Подразумевается, что C1-C6-алкил (также обозначаемый C1-C6-алк или используемый в сложных 
выражениях, таких как C1-C6-алкилокси и пр.), как использовано здесь, включает линейные и разветв-
ленные алифатические углеродные цепи, такие как метил, этил, н-пропил, изопропил, н-бутил, изобутил, 
трет-бутил, пентил, изопентил, гексил и любые простые соответствующие изомеры. Кроме того, любой С 
атом в C1-C6-алкиле, необязательно, может быть замещен одним, двумя или, где валентность позволяет, 
тремя галогенами. 

Значение «алкила» в C1-C4-алкиле и C1-C5-алкиле соответствует его значению в C1-C6-алкиле, дан-
ному выше, с необходимой поправкой на число углеродов. 

C1-C3-алкил, как использовано здесь, включает метил, этил, пропил, изопропил, циклопропил, каж-
дый из которых, необязательно, может быть замещенным или может прерываться гетероатомом, как ука-
зано в предыдущем абзаце, либо в случае С2 или C3, содержать ненасыщенную связь, такую как CH2=СН. 

C1-C3-алкилен, как использовано здесь, означает двухвалентную группу C1-C3-алкилдиил, вклю-
чающую пропилен, этилен и, в особенности, метилен. Обычно более длинные алкиленовые цепи для J 
могут содержать 1-3 ненасыщенности и/или прерываться вышеуказанными гетероатомами. 

Амино включает NH2, NHC1-C6-алкил или N(C1-C6-алкил)2, в особенности, C1-C3-алкильные вари-
анты. 

Амидо включает C(=O)NH2 и алкиламидо, такой как C(=O)NHC1-C6-алкил, С(=O)N(C1-C6-алкил)2, в 
особенности С(=O)NHC1-C3-алкил, С(=O)N(C1-C3-алкил)2 или -NH(С=O)C1-C6-алкил, например  
-NHC(=O)CHC(CH3)3, включая -NH(С=O)C1-C3-алкил. 

Подразумевается, что галоген, как использовано здесь, включает F, Cl, Br, I, в особенности хлор и 
предпочтительно фтор. 

Подразумевается, что C0-C3-алкиларил, как использовано здесь, включает арильную составляющую, 
такую как фенил, нафтил или фенил, конденсированную с C3-C7-циклоалкилом (например, инданил), 
указанный арил связан непосредственно (т.е. С0) или через промежуточную метильную, этильную или 
пропильную группу, как указано выше для C1-C3-алкилена. Если не оговорено особо, арильная и/или 
конденсированная циклоалкильная составляющая необязательно замещены 1-3 заместителями, выбран-
ными из галогена, гидрокси, нитро, циано, карбокси, C1-C6-алкила, C1-C6-алкокси, C1-C6-алкокси-C1-C6-
алкила, C1-C6-алканоила, амино, азидо, оксо, меркапто, нитро C0-C3-алкилкарбоциклила, C0-C3-
алкилгетероциклила. Арил имеет соответствующее значение, т.е. случай, когда C0-C3-алкильный мостик 
отсутствует. 

Подразумевается, что C0-C3-алкил-C3-C7-циклоалкил, как использовано здесь, включает C3-C7-
циклоалкильную группу, такую как циклопропил, циклобутил, циклопентил, циклогексил или циклогеп-
тил, указанный циклоалкил связан непосредственно (т.е. C0-алкил) или через промежуточную метиль-
ную, этильную, пропильную или изопропильную группу, как указано выше для C1-C3-алкилена, цикло-
алкильная группа может содержать ненасыщенную связь. Если не оговорено особо, циклоалкильная со-
ставляющая, необязательно, замещена 1-3 заместителями, выбранными из галогена, гидрокси, нитро, 
циано, карбокси, C1-C6-алкила, C1-C6-алкокси, C1-C6-алкокси-C1-C6-алкила, C1-C6-алканоила, амино, ази-
до, оксо, меркапто, нитро C0-C3-алкилкарбоциклила, C0-C3-алкилгетероциклила. 

Подразумевается, что C0-C3-алкилкарбоциклил, как использовано здесь, включает C0-C3-алкиларил 
и C0-C3-алкил-C3-C7-циклоалкил. Если не оговорено особо, арильная или циклоалкильная группа, необя-
зательно, замещена 1-3 заместителями, выбранными из галогена, гидрокси, нитро, циано, карбокси, C1-
C6-алкила, C1-C6-алкокси, C1-C6-алкокси-C1-C6-алкила, C1-C6-алканоила, амино, азидо, оксо, меркапто, 
нитро C0-C3-алкилкарбоциклила и/или C0-C3-алкилгетероциклила. Карбоциклил имеет соответствующее 
значение, т.е. случай, когда C0-C3-алкильный мостик отсутствует. 

Подразумевается, что C0-C3-алкилгетероциклил, как использовано здесь, включает моноцикличе-
ский, насыщенный или ненасыщенный, содержащий гетероатом цикл, такой как пиперидинил, морфоли-
нил, пиперазинил, пиразолил, имидазолил, оксазолил, изоксазолил, тиазинолил, изотиазинолил, тиазо-
лил, оксадиазолил, 1,2,3-триазолил, 1,2,4-триазолил, тетразолил, фуранил, тиенил, пиридил, пиримидил, 
пиридазинил, пиразолил, или каждую их этих групп, конденсированную с фенильным циклом, такую как 
хинолинил, бензимидазолил, бензоксазолил, бензизоксазолил, бензотиазинолил, бензизотиазинолил, бен-
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зотиазолил, бензоксадиазолил, бензо-1,2,3-триазолил, бензо-1,2,4-триазолил, бензотетразолил, бензофу-
ранил, бензотиенил, бензопиридил, бензопиримидил, бензопиридазинил, бензопиразолил и т.д., указан-
ный цикл связан непосредственно, т.е. (С0) или через промежуточную метильную, этильную, пропиль-
ную или изопропильную группу, как указано выше для C1-C3-алкилена. Любые такие ненасыщенные 
циклы, имеющие ароматический характер, могут носить здесь название гетероарил. Если не оговорено 
особо, гетероцикл и/или соответствующая конденсированная фенильная составляющая, необязательно, 
замещены 1-3 заместителями, выбранными из галогена, гидрокси, нитро, циано, карбокси, C1-C6-алкила, 
C1-C6-алкокси, C1-C6-алкокси-C1-C6-алкила, C1-C6-алканоила, амино, азидо, оксо, меркапто, нитро C0-C3-
алкилкарбоциклила, C0-C3-алкилгетероциклила. Гетероциклил и гетероарил имеют соответствующее 
значение, т.е. случай, когда C0-C3-алкильный мостик отсутствует. 

Таким образом, обычно гетероциклильная и карбоциклильная составляющие в рамках объема вы-
шеуказанных определений означают моноциклическое кольцо с 5 или, в особенности, 6 кольцевыми 
атомами, или бициклическую структуру колец, содержащую 6-членный цикл, конденсированный с 4-, 5- 
или 6-членным циклом. 

Типичные указанные группы включают C3-C8-циклоалкил, фенил, бензил, тетрагидронафтил, инде-
нил, инданил, гетероциклил, такой как азепанил, азоканил, пирролидинил, пиперидинил, морфолинил, 
тиоморфолинил, пиперазинил, индолинил, пиранил, тетрагидропиранил, тетрагидротиопиранил, тиопи-
ранил, фуранил, тетрагидрофуранил, тиенил, пирролил, оксазолил, изоксазолил, тиазолил, имидазолил, 
пиридинил, пиримидинил, пиразинил, пиридазинил, тетразолил, пиразолил, индолил, бензофуранил, бен-
зотиенил, бензимидазолил, бензтиазолил, бензоксазолил, бензизоксазолил, хинолинил, тетрагидрохино-
линил, изохинолинил, тетрагидроизохинолинил, хиназолинил, тетрагидрохиназолинил и хиноксалинил, 
каждый из которых необязательно замещен, как здесь указано. 

Насыщенная гетероциклическая составляющая, таким образом, включает радикалы, такие как пир-
ролинил, пирролидинил, пиразолинил, пиразолидинил, пиперидинил, морфолинил, тиоморфолинил, пи-
ранил, тиопиранил, пиперазинил, индолинил, азетидинил, тетрагидропиранил, тетрагидротиопиранил, 
тетрагидрофуранил, гексагидропиримидинил, гексагидропиридазинил, 1,4,5,6-тетрагидропиримидинил-
амин, дигидрооксазолил, 1,2-тиазинанил-1,1-диоксид, 1,2,6-тиадиазинанил-1,1-диоксид, изотиазолиди-
нил-1,1-диоксид и имидазолидинил-2,4-дион, тогда как ненасыщенный гетероцикл включает радикалы 
ароматического характера, такие как фуранил, тиенил, пирролил, оксазолил, тиазолил, имидазолил, пи-
разолил, изоксазолил, изотиазолил, оксадиазолил, триазолил, тетразолил, тиадиазолил, пиридинил, пи-
ридазинил, пиримидинил, пиразинил, индолизинил, индолил, изоиндолил. В каждом случае гетероцикл 
может быть конденсирован с фенильным циклом, образуя бициклическую систему колец. 

Синтез. 
Синтез соединений по настоящему изобретению может быть выполнен различными химическими 

способами, в растворе или твердой фазе, либо комбинацией указанных приемов. Сначала могут быть 
получены соответственно защищенные отдельные структурные блоки и впоследствии соединены вместе, 
т.е. Р2+Р1→Р2-Р1. Альтернативно, предшественники структурных блоков могут быть соединены вместе 
и модифицированы на более поздней стадии синтеза ингибиторной последовательности. Далее, струк-
турные блоки, предшественники структурных блоков или заранее полученные более крупные фрагменты 
требуемой структуры могут быть соединены в растущую цепь, например, R16-G-P3+E-P2-P1→R16-G-P3-
P2-P1 или R16-G-P4-P3+E-P2-P1→R16-G-P4-P3-Е-Р2-Р1. 

Связывание двух аминокислот, аминокислоты и пептида или двух пептидных фрагментов может 
быть выполнено с применением стандартных методов связывания, таких как азидный метод, смешанный 
метод на основе углекислого газа-ангидрида карбоновой кислоты (изобутилхлорформиат), карбодии-
мидный метод (дициклогексилкарбодиимид, диизопропилкарбодиимид или водорастворимый карбодии-
мид), метод активного сложного эфира (п-нитрофениловый сложный эфир, сложный имидоэфир N-
гидроксиянтарной кислоты), метод реагента Woodward K., карбонилдиимидазольный метод, методы 
фосфорных реагентов или окисления-восстановления. Некоторые из этих методов (в особенности, кар-
бодиимидный метод) могут быть усилены добавлением 1-гидроксибензотриазола или 4-DMAP. Эти ре-
акции связывания могут быть выполнены либо в растворе (жидкая фаза), либо в твердой фазе. 

Точнее, стадия связывания включает дегидративное связывание свободного карбоксила одного из 
реагентов со свободной аминогруппой другого реагента в присутствии связывающего агента с образова-
нием сшивающей амидной связи. Описание таких связывающих агентов может быть найдено в общих 
руководствах по химии пептидов, например, в М. Bodanszky, "Peptide Chemistry", 2nd rev ed., Springer-
Verlag, Berlin, Germany (1993), здесь далее упоминаемом как Bodanszky, содержание которого включено 
в качестве ссылки. Примерами подходящих связывающих агентов являются N,N'-
дициклогексилкарбодиимид, 1-гидроксибензотриазол в присутствии N,N'-дициклогексилкарбодиимида 
или N-этил-N'-[(3-диметиламино)пропил]карбодиимида. Практичным и полезным связывающим агентом 
является промышленно выпускаемый (бензотриазол-1-илокси)-трис-(диметиламино)фосфоний-
гексафторфосфат, либо сам по себе, либо в присутствии 1-гидроксибензотриазола или 4-DMAP. Другим 
целесообразным и полезным связывающим агентом является промышленно выпускаемый 2-(1Н-



012410 

- 14 - 

бензотриазол-1-ил)-N,N,N',N'-тетраметилуронийтетрафторборат. Еще одним целесообразным и полез-
ным связывающим агентом является промышленно выпускаемый О-(7-азабензотриазол-1-ил)-N,N,N',N'-
тетраметилуронийгексафторфосфат. 

Реакцию связывания осуществляют в инертном растворителе, например, дихлорметане, ацетонит-
риле или диметилформамиде. Избыток третичного амина, например, диизопропилэтиламина, N-
метилморфолина, N-метилпирролидина или 4-DMAP добавляют к реакционной смеси при pH около 8. 
Реакционная температура обычно изменяется в пределах от 0 до 50°С и реакционное время, как правило, 
составляет от 15 мин до 24 ч. 

Функциональные группы составляющей аминокислоты обычно должны быть защищены во время 
реакций связывания для предупреждения образования нежелательных химических связей. Защитные 
группы, которые могут быть использованы, перечислены в Greene, "Protective Groups in Organic Chemis-
try", John Wiley & Sons, New York (1981) и "The Peptides: Analysis, Synthesis, Biology", Vol. 3, Academic 
Press, New York (1981), далее упоминаемых просто как Greene, содержание которых включено здесь в 
качестве ссылок. α-Карбоксильную группу С-концевого остатка обычно защищают сложным эфиром, 
который может быть отщеплен с образованием карбоновой кислоты. Защитные группы, которые могут 
быть использованы, включают: 1) алкиловые сложные эфиры, такие как метиловый, триметилсилиловый 
и трет-бутиловый, 2) аралкиловые сложные эфиры, такие как бензиловый и замещенный бензиловый, 
или 3) сложные эфиры, которые могут быть отщеплены слабым основанием или слабыми восстанавли-
вающими средствами, такими как трихлорэтиловый и фенациловый сложные эфиры. 

α-Аминогруппу каждой связываемой аминокислоты обычно защищают. Может быть использована 
любая известная из уровня техники защитная группа. Примеры таких групп включают: 1) ацильные 
группы, такие как формил, трифторацетил, фталил и п-толуолсульфонил; 2) ароматические карбаматные 
группы, такие как бензилоксикарбонил (Cbz или Z) и замещенные бензилоксикарбонилы и 9-
флуоренилметилоксикарбонил (Fmoc); 3) алифатические карбаматные группы, такие как трет-
бутилоксикарбонил (Boc), этоксикарбонил, диизопропилметоксикарбонил и аллилоксикарбонил; 4) цик-
лические алкильные карбаматные группы, такие как циклопентилоксикарбонил и адамантилоксикарбо-
нил; 5) алкильные группы, такие как трифенилметил и бензил; 6) триалкилсилильные группы, такие как 
триметилсилил; и 7) тиолсодержащие группы, такие как фенилтиокарбонил и дитиасукциноил. Предпоч-
тительной α-аминозащитной группой является Boc или Fmoc. Многие производные аминокислот, соот-
ветственно защищенные для пептидного синтеза, выпускаются промышленно. 

α-Аминозащитную группу отщепляют перед последующей стадией связывания. Когда используют 
Вос-группу, возможно применение на выбор трифторуксусной кислоты, чистой или в дихлорметане, или 
HCl в диоксане или в этилацетате. Образующуюся аммониевую соль затем нейтрализуют перед связыва-
нием или на месте с помощью основных растворов, таких как водные буферные растворы или третичные 
амины в дихлорметане или ацетонитриле, или диметилформамиде. Когда используют Fmoc-группу, реа-
генты выбирают из пиперидина или замещенного пиперидина в диметилформамиде, но может быть ис-
пользован любой вторичный амин. Снятие защиты осуществляют при температуре от 0°С до комнатной 
температуры, обычно при 20-22°С. 

Любые природные или синтетические аминокислоты с функциональностями в боковой цепи обыч-
но защищают путем получения пептида с использованием любой из вышеуказанных групп. Для специа-
листа в данной области очевидно, что выбор и применение соответствующих защитных групп для этих 
функциональностей боковой цепи зависит от аминокислоты и присутствия других защитных групп в 
пептиде. При выборе таких защитных групп желательно, чтобы группа не удалялась во время снятия за-
щиты и связывания α-аминогруппы. 

Например, когда Boc используют в качестве α-аминозащитной группы, целесообразны следующие 
защитные группы для боковых цепей: п-толуолсульфонил-(тозил) группы могут быть использованы для 
защиты аминобоковой цепи аминокислоты, такой как Lys и Arg; ацетамидометил-, бензил- (Bn) или трет-
бутилсульфонилгруппы могут быть использованы для защиты сульфидсодержащей боковой цепи цис-
теина; простые бензиловые (Bn) эфиры могут быть использованы для защиты гидроксисодержащих бо-
ковых цепей серина, треонина или гидроксипролина; и сложные бензиловые эфиры могут быть исполь-
зованы для защиты карбоксисодержащих боковых цепей аспарагиновой кислоты и глутаминовой кисло-
ты. 

Когда Fmoc выбирают для защиты α-амина, обычно приемлемы защитные группы на основе трет-
бутила. Так, например, Boc может быть использован для лизина и аргинина, простой трет-бутиловый 
эфир - для серина, треонина и гидроксипролина и сложный трет-бутиловый эфир - для аспарагиновой 
кислоты и глутаминовой кислоты. Трифенилметил-(тритил) группа может быть использована для защи-
ты сульфидсодержащей боковой цепи цистеина. 

Как только ингибиторная последовательность завершена, все защитные группы удаляют любым 
способом в зависимости от выбора защитных групп. Эти методики хорошо известны специалисту в дан-
ной области. 

В соединениях формулы I звено Р2 включает азотсодержащий циклический остаток, замещенный 



012410 

- 15 - 

W и R8 группами. 
Синтез гетероциклических Р2 структурных блоков. 
R8 группа может быть связана с Р2 структурным скелетом на любой подходящей стадии синтеза со-

единений по настоящему изобретению. Один из способов состоит в первоначальном связывании R8 
группы с Р2 структурным скелетом и последующем присоединении других требуемых структурных бло-
ков, например, Р1 и, необязательно, P3 и Р4. Другой способ состоит в связывании Р1 и, если присутству-
ет, P3 и Р4 с применением незамещенного Р2 структурного скелета и последующем присоединении R8 
группы. 

Соединения, где W означает О и R8 означает алкил, C0-C3-алкилкарбоциклил, C0-C3-
алкилгетероциклил, могут быть получены по методике, описанной в Е. М. Smith et al. (J. Med. Chem. 
(1988), 31, 875-885), как представлено на схеме 1, иллюстрирующей способ для группы, где q и k равны 
1. 

Схема 1 

 
Промышленно выпускаемый Вос-4-(R)-гидроксипролин, или любой подходящий гидроксизаме-

щенный пролиновый аналог, такой как гидроксипиперидоиновая кислота, обрабатывают основанием, 
таким как гидрид натрия или трет-бутилат калия, в растворителе, таком как диметилформамид, и образо-
вавшийся алкоксид подвергают взаимодействию с алкилирующим агентом, R8-X, где X означает подхо-
дящую уходящую группу, такую как галогенид, мезилат, трифлат или тозилат или т.п., получая требуе-
мое замещенное производное пролина. 

Альтернативно, когда W означает О или S и R8 означает карбоциклил, такой как фенил, или гетеро-
циклилил, такой как гетероарил, Р2 структурные блоки могут также быть получены по реакции Mitsun-
obu (Mitsunobu, 1981, Synthesis, January, 1-28; Rano et al., Tetrahedron Lett., 1995, 36, 22, 3779-3792; 
Krchnak et al., Tetrahedron Lett., 1995, 36, 5, 6193-6196; Richter et al., Tetrahedron Lett., 1994, 35, 27, 4705-
4706), как показано на схеме 2, иллюстрирующей способ для группы, где q и k равны 1. 

Схема 2 

 
Обработка соответственно гидроксизамещенного пролинового аналога, такого как гидроксипипе-

ридоиновая кислота, здесь представленного промышленно выпускаемым метиловым эфиром Вос-4-
гидроксипролина, требуемым спиртом или тиолом (R8-WH) в присутствии трифенилфосфина и активи-
рующего агента, такого как диэтилазодикарбоксилат (DEAD), диизопропилазодикарбоксилат (DIAD) или 
т.п., дает сложноэфирное соединение (2b). Гидролизация сложного эфира до кислоты, осуществляемая 
по стандартным методикам, дает Р2 структурный блок (2с). 

Спирт (2а), альтернативно, может быть обработан фосгеном, что приводит, таким образом, к полу-
чению соответствующего хлорформиата, который при взаимодействии с амином, R8NH2, в присутствии 
основания, такого как гидрокарбонат натрия или триэтиламин, дает карбаматы, т.е. W означает  
-OC(=O)NH-, тогда как взаимодействие спирта (2а) с ацилирующим агентом, R8-CO-X, таким как ангид-
рид уксусной кислоты или галогенид уксусной кислоты, например, хлорангидрид, дает сложный эфир, 
т.е. W означает -ОС(=O)-. 

Различные спирты R8-OH и алкилирующие агенты R8-X описаны в WO 00/09543 и WO 00/59929. 
Пример синтеза, когда R8 означает замещенное хинолиновое производное, представлен на схеме 3. 
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Схема 3 

 
Ацилирование по Фриделю-Крафтсу соответственно замещенного анилина (3a), выпускаемого про-

мышленно либо описанного в литературе, с применением ацилирующего агента, такого как ацетилхло-
рид или т.п., в присутствии трихлорида бора и трихлорида алюминия, в растворителе, таком как дихлор-
метан, дает (3b). Связывание (3b) и гетероциклической карбоновой кислоты (3c) в основных условиях, 
таких как в пиридине, в присутствии активирующего агента для карбоксилатной группы, например, 
POCl3, с последующим замыканием цикла и дегидратацией в основных условиях, таких как трет-бутилат 
калия в трет-бутаноле, приводит к образованию хинолинового производного (3е). Хинолиновое произ-
водное (3е) может быть связано по реакции Mitsunobu со спиртом, как указано выше, либо гидрокси-
группа может быть замещена подходящей уходящей группой, такой как галогенид, как, например, хло-
рид, бромид или иодид, путем обработки хинолина (3е) соответствующим галогенирующим агентом, 
например, фосфорилхлоридом или т.п. 

Различные карбоновые кислоты общей структуры (3c) могут быть использованы для схемы 3. Эти 
кислоты выпускаются промышленно или описаны в литературе. Пример получения 2-(замещенных)-
аминокарбоксиаминотиазолпроизводных, по методике Berdikhina et al. Chem. Heterocycl. Compd. (Engl. 
Transl.) (1991), 427-433, приведен ниже. 

Схема 4 

 
Тиомочевина (4с) с различными алкильными заместителями R' может быть получена при взаимо-

действии соответствующего амина (4а) с трет-бутилизотиоцианатом в присутствии основания, такого как 
диизопропилэтиламин, в растворителе, таком как дихлорметан, с последующим удалением трет-
бутиловой группы в кислотных условиях. Последующая конденсация производного тиомочевины (4с) с 
3-бромпировиноградной кислотой дает кислоту (4d). 

Р2 структурные блоки, где R8 заместитель присоединен через амин, амид, мочевину или сульфона-
мид, могут быть получены из аналогов аминопролина, полученных либо из подходящего промышленно 
выпускаемого аминопролинового и прочего производного, либо путем превращения гидроксигруппы 
соответствующего гидроксипроизводного в азидную группу, например, путем превращения гидрокси-
группы в подходящую уходящую группу, такую как мезилат или галоген, например, хлорид, с после-
дующим замещением уходящей группы азидом или путем применения азидпереносящего агента, такого 
как дифенилфосфорилазид (DPPA). Восстановление азида путем каталитического гидрирования или лю-
бым другим подходящим для восстановления способом дает амин. Аминопроизводное может быть под-
вергнуто взаимодействию по реакции замещения с алкилирующим агентом общей формулы R8-X, где R8 
и X имеют указанные для схемы 1 значения, с образованием Р2 структурных блоков, предназначенных 
для получения соединений общей формулы I, где W означает -NH-. Взаимодействие аминопролинового 
аналога с кислотой общей формулы R8-COOH в стандартных условиях амидного связывания дает соеди-
нения, где R8 заместитель связан через амидную связь, тогда как взаимодействие аминопролинового ана-
лога с соответствующим производным сульфоновой кислоты, R8-S(O)2-X, где X означает уходящую 
группу, например, хлорид, в присутствии основания, дает сульфонамиды. Соединения, где связь между 
циклическим структурным скелетом и R8 заместителем образована группой мочевины, могут, например, 
быть получены обработкой аминопролинового аналога фосгеном, что дает соответствующий хлоркарба-
мат, и последующим осуществлением взаимодействия с требуемым амином. Альтернативно, аминопро-
линовый аналог может быть подвергнут взаимодействию с карбамоилхлоридом или изоцианатом тре-
буемого R8 заместителя для образования группировки мочевины. Очевидно, что соответствующие взаи-
модействия приемлемы для Р2 групп с другими размерами циклов и схемой замещения. 

4-Замещенные гетероциклильные производные, такие как 4-замещенный пролин, для применения в 
качестве Р2 структурных блоков, где W означает -СН2-, могут быть получены, как показано на схеме 5, 
иллюстрирующей способ для группы, где q и k равны 1, согласно методикам, описанным J. Ezquerra et 
al., Tetrahedron, 1993, 38, 8665-8678 и С. Pedregal et al. Tetrahedron Lett., 1994, 35, 2053-2056. 
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Схема 5 

 
Обработка пирролидона или пиперидинона с соответственно защищенной кислотной группой, та-

кого как промышленно выпускаемая Вос-пироглутаминовая кислота (5а), с помощью сильного основа-
ния, такого как литийдиизопропиламид, в растворителе, таком как тетрагидрофуран, с последующим 
добавлением алкилирующего агента R8-CH2-X, где X означает соответствующую уходящую группу, та-
кую как галогенид, такой как хлорид или бромид, последующее восстановление амида и снятие защит-
ной сложноэфирной группы дают требуемое соединение (5d). 

Соединения по настоящему изобретению, где гетероциклическая R8 группа непосредственно соеди-
нена с циклическим Р2 структурным скелетом, т.е. W означает связь в общей формуле I, могут быть по-
лучены, например, использованием реакции замещения, где соответствующая уходящая группа на Р2 
структурном скелете замещается требуемой R8 группой, такой как гетероциклическая группа. 

Альтернативно, R8 группа может быть введена по реакции Mitsunobu, где гидроксигруппа Р2 струк-
турного скелета взаимодействует с атомом азота в гетероциклической R8 группе. 

 
Соединения, где тетразольное производное присоединено через атом углерода гетероциклического 

кольца, целесообразно получать, наращивая тетразольную группу непосредственно на предшественник 
Р2. Это может быть достигнуто, например, превращением гидроксигруппы предшественника Р2 в циано-
группу, при последующем осуществлении взаимодействия с азидным реагентом, таким как азид натрия. 
Триазольные производные могут также быть созданы непосредственно на предшественнике Р2, напри-
мер, превращением гидроксигруппы предшественника Р2 в азидную группу, с последующим осуществ-
лением реакции циклоприсоединения 3+2 между вышеупомянутым азидом и соответствующим алкино-
вым производным. 

Структурно разнообразные тетразолы для применения в вышеописанном замещении или реакциях 
Mitsunobu могут быть получены при взаимодействии промышленно выпускаемых нитриловых соедине-
ний с азидом натрия. Триазольные производные могут быть получены при взаимодействии алкинового 
соединения и триметилсилилазида. Пригодные алкиновые соединения либо являются коммерчески дос-
тупными, либо могут быть получены, например, по реакции Sonogashira, т.е. при взаимодействии пер-
вичного алкина, арилгалогенида и триэтиламина в присутствии PdCl2(PPh)3 и CuI, как описано, напри-
мер, в A. Elangovan, Y.-H. Wang, T.-I. Но, Org. Lett., 2003, 5, 1841-1844. 

Гетероциклический заместитель может также быть модифицирован, будучи связанным с Р2 струк-
турным блоком, либо до, либо после связывания Р2 структурного блока с другими структурными блока-
ми. 

Эти способы и другие альтернативные возможности получения соединений, где W означает связь и 
R8 означает необязательно замещенный гетероцикл, подробно описаны в WO 2004/072243. 

Соединения с альтернативным размером цикла и/или положением заместителя W-R8 на пролиновых 
производных, отвечающие схемам 1, 2 и 5, могут также быть использованы для получения соединений 
по настоящему изобретению. Например, алкилирование промышленно выпускаемого 3-гидроксипролина 
дает соединения общей формулы I, где k означает 0 и q равно 2. Соответственно, алкилирование 5-
гидроксипролина, полученного, например, как описано в Hallberg et al., J. Med. Chem. (1999), 4524-4537, 
дает соединения общей формулы I, где k равно 2 и q равно 0. 

Различные способы получения гидроксилированной 2-пиперидинкарбоновой кислоты описаны в 
литературе, см., например, Celestini et al., Org. Lett. (2002), 1367-1370, Hoarau et al., Tetrahedron: Asymme-
try (1996), 2585-2594, Zhu et al., Tetrahedron Lett., 41 (2000), 7033-7036. Например, соответствующие пи-
ридинкарбоновые кислоты могут быть восстановлены, что дает гидроксилированные 2-
пиперидинкарбоновые кислоты. Ферментативные способы также могут быть использованы для получе-
ния гидроксилированных пролиновых аналогов. Например, 3-гидроксизаместитель может быть введен в 
промышленно выпускаемые 4-, 5- и 6-членные гетероциклические кислоты путем применения пролин-3-
гидроксилазы, как описано в Ozaki et al., Tet. Letters, 40 (1999), 5227-5230. 

Синтез и введение Р1 структурных блоков. 
Аминокислоты, используемые для получения Р1 фрагментов, являются либо коммерчески доступ-

ными, либо описанными в литературе, см., например, WO 00/09543 и WO 00/59929 от Boehringer-
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Ingelheim или US 2004/0048802 от BMS. 
Схема 6 приводит пример получения сульфонамидного производного, используемого в качестве Р1 

фрагмента, и последующего связывания с Boc-защищенным Р2 структурным блоком. 
Схема 6 

 
Сульфонамидная группа может быть введена в соответственно защищенную аминокислоту (6а) пу-

тем обработки аминокислоты связывающим агентом, например, N,N'-карбонилдиимидазолом (CDI) или 
т.п., в растворителе, таком как ТГФ, с последующим осуществлением взаимодействия с требуемым 
сульфонамидом (6b) в присутствии сильного основания, такого как 1,8-диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ен 
(DBU). Альтернативно, аминокислота может быть обработана требуемым сульфонамидом (6b) в присут-
ствии основания, такого как диизопропилэтиламин, с последующей обработкой связывающим агентом, 
таким как РуВОР®, для осуществления введения сульфонамидной группы. Удаление аминозащитной 
группы стандартными способами и последующее связывание с Р2 структурным блоком, полученным, 
как описано выше, с применением стандартных методов образования амидной связи, таких как осущест-
вление взаимодействия со связывающим агентом, таким как О-(7-азабензотриазол-1-ил)-N,N,N',N'-
тетраметилуронийгексафторфосфат (HATU), в присутствии основания, такого как диизопропиламин, в 
растворителе, таком как диметилформамид, дает Boc-защищенное Р2-Р1 соединение (6e). Альтернатив-
но, сульфонамидная группа может быть введена на более поздней стадии синтеза, например, на послед-
ней стадии. В этом случае аминокислоту с обращенной схемой защиты, т.е. содержащую незащищенную 
аминофункциональность и защищенную кислотную функциональность, связывают по кислотной функ-
циональности Р2 структурного блока, используя стандартные условия пептидного связывания, например, 
описанные выше. Удаление кислотной защитной группы с применением соответствующих условий для 
снятия используемой защитной группы и последующее связывание сульфонамида, как описано выше, 
дают соединение 6e. 

Р1 структурные блоки для получения соединений общей формулы I, где А означает сложный эфир 
или амид, могут быть получены осуществлением взаимодействия аминокислоты (6а) с подходящим ами-
ном или спиртом, соответственно, в стандартных условиях образования амида или сложного эфира. Со-
единения общей формулы I, где А означает CR4R4', могут быть получены путем связывания соответст-
вующего P1 структурного блока с Р2 структурным блоком, как описано в Oscarsson et al. Bioorg. Med. 
Chem. 2003, 11 (13), 2955-2963 и РСТ/ЕР03/10595, поданном 23.09.2003, содержание которых включено 
здесь в качестве ссылки. 

Соединения, содержащие азапептидный Р1 остаток, т.е. где в общей формуле I Q означает NRu, мо-
гут быть получены использованием подходящего Р1 азааминоацильного компонента для связывания с Р2 
фрагментом. Получение азааминоацильных групп описано М. D. Bailey et al. в J. Med. Chem., 47 (2004), 
3788-3799, и пример иллюстрируется схемой 6А. 
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Схема 6А 

 
Введение соответствующей N-связанной боковой цепи, Ru, в промышленно выпускаемый трет-

бутилгидразин может быть выполнено, например, по реакции восстановительного аминирования с под-
ходящим альдегидом или кетоном, как приведено на схеме 19 ниже, что дает N-алкилированный карба-
зат (6Аа). Конденсация 6Аа с требуемым хлорформиатом в присутствии основания, такого как триэтила-
мин или диизопропилэтиламин, в растворителе, таком как ТГФ, дает 6Ab. Группа R1' может быть затем, 
необязательно, удалена с применением соответствующих условий, зависящих от конкретного R1', таких 
как каталитическое гидрирование для R1', означающего бензил, что дает соответствующие кислоты. По-
следующее взаимодействие полученной кислоты с требуемым сульфонамидным производным, как пред-
ставлено схемой 6, дает сульфонамид блокированные структурные блоки. Альтернативно, взаимодейст-
вие карбазата 6Аа с изоцианатом, R3-N=C=O, дает структурные блоки для получения соединений общей 
формулы I, где М означает NRu и А означает CONHR3. 

Р2 и P3 составляющие могут быть соединены вместе перед или после введения Р1 структурного 
блока. 

Синтез блокированных P3 и P3-Р4 структурных блоков. 
Структурные блоки R16-G-P3 и R16-G-P4-P3 могут быть получены, как в общих чертах представлено 

схемой 7. 
Схема 7 

 
Подходящая N-защищенная аминокислота (7а) может быть связана с аминоблокирующей группой 

(R16-NHRy) с использованием стандартных условий пептидного связывания, таких как применение свя-
зывающих агентов, таких как HATU, DCC, HOBt или т.п., в присутствии основания, такого как DIEA или 
DMAP, в растворителе, таком как дихлорметан, хлороформ или диметилформамид или смеси указанных 
растворителей, и использование условий, подобных условиям образования сложных эфиров, что дает 
амиды, т.е. G означает NHRy (7b). Альтернативно, взаимодействие аминокислоты (7а) с соединением 
общей формулы R16-X, где R16 принимает вышеуказанные значения и X означает уходящую группу, та-
кую как галогенид, в присутствии основания, такого как карбонат цезия или оксид серебра (I), дает 
сложные эфиры, т.е. G означает О (7b). С другой стороны, аминокислота (7а) может быть связана со вто-
рой, соответственно O-защищенной, аминокислотой (7d) с применением вышеуказанных стандартных 
условий пептидного связывания, что дает (7е). Замещение сложноэфирной группы подходящей блоки-
рующей группой (7b) дает фрагмент (7f), полезный для получения соединений по настоящему изобрете-
нию, где m и n равны 1. 

Когда G означает N-Ry, блокированный P3 или Р2 структурный блок может также быть получен на 
твердом носителе, как иллюстрируется схемой 8. 
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Схема 8 

 
Соответственно N-защищенная, например, Вос-защищенная, аминокислота (8а) может быть иммо-

билизована на твердом носителе, примером которого здесь является полимер PS-TFP Agronaut, взаимо-
действием аминокислоты с требуемым твердым носителем в присутствии реагента связывания, такого 
как N,N'-диизопропилкарбодиимид, и основания, такого как DMAP, в растворителе, таком как дихлорме-
тан и диметилформамид. Иммобилизованная аминокислота может затем быть отщеплена от носителя с 
помощью подходящей блокирующей группы (8с), что таким образом дает фрагменты, полезные для по-
лучения соединений по настоящему изобретению, где m или n равно 1. Необязательно, аминозащитная 
группа может быть удалена после связывания соответствующей аминокислоты с применением стандарт-
ных методик, что, таким образом, обеспечивает фрагменты, полезные для получения соединений по на-
стоящему изобретению, где m и n равны 1. 

Связывание блокирующей группы или блокированного структурного блока с конструкцией Р2-Р1. 
R16-G, R16-G-P3 или R16-G-P4-P3 структурный блок, связанный через функциональность мочевины с 

Р2-Р1 конструкцией, может быть введен, как представлено на схеме 9, иллюстрирующей способ для слу-
чая, когда Р2 структурный скелет означает 5-членный цикл. 

Схема 9 

 
Хлоркарбаматная группа может быть создана на циклическом амине Р2-Р1 конструкции (9а) путем 

удаления аминозащитной группы по стандартным методикам, таким как кислотная обработка с помо-
щью, например, TFA в дихлорметане или т.п., в случае использования Вос-группы, с последующим 
взаимодействием свободного амина с фосгеном в толуоле в присутствии основания, такого как гидро-
карбонат натрия или триэтиламин, в растворителе, таком как тетрагидрофуран. Последующее взаимо-
действие образовавшегося электрофильного центра с аминогруппой, принадлежащей R15-NH2, R16-NH-
NH2, R16-G-P3 или R16-G-P4-P3 структурному блоку (9с), в растворителе, таком как дихлорметан, в при-
сутствии основания, такого как гидрокарбонат натрия, дает (9d). Соединения общей формулы I, где Е 
означает C=S, S(=O) или S(=O)2, могут быть получены по вышеуказанной методике, но с применением 
реагентов, таких как тиокарбонилдиимидазол, тионилхлорид или сульфурилхлорид, соответственно, 
вместо фосгена. 

Соединения, содержащие гидразиновую группу, связанную с Р2 конфигурационным звеном, т.е. где 
X означает -NRjNRj- в общей формуле I или где P3 и Р4 звенья отсутствуют и G означает NRjNRj, могут 
быть получены, как описано ниже. Схема 10 демонстрирует введение гидразинового производного в 5-
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членный Р2 структурный блок. 
Схема 10 

 
Взаимодействие трет-бутилкарбазата (10а), необязательно алкилзамещенного по одному или обоим 

азотам, с п-нитрофенилхлорформиатом в присутствии основания, такого как гидрокарбонат натрия, с 
последующим присоединением Р2 структурного блока (10b) дает производное мочевины 10с. Фосгено-
вый метод, представленный схемой 9, альтернативно может быть использован для обеспечения соедине-
ния фрагментов 10а и 10b. Необязательное удаление Вос-группы по стандартным методикам, таким как 
кислотная обработка, например, TFA в подходящем растворителе, таком как дихлорметан, дает гидра-
зинсодержащее производное (10d). Альтернативно, любое подходящее гидразиновое производное, такое 
как морфолин-1-иламин, пиперидин-1-иламин или т.п., может быть связано с 9Ab вместо производного 
трет-бутилкарбазата. 

Полученное соединение может быть затем расширено присоединением P3 или Р4-P3 структурного 
блока по первичному амину соединения 9Ad, например, как показано на схеме 11. 

Схема 11 

 
Обработка α-аминосоединения (11а) нитритом натрия, бромидом натрия и серной кислотой (Yang 

et al. J. Org. Chem. (2001), 66, 7303-7312) дает соответствующее α-бромсоединение (11b), которое при 
взаимодействии с описанным выше производным (10d) дает гидразинсодержащее производное (11с). 

Связь между Р2 и P3 структурными блоками может также быть образована карбаматной группой, и 
общая схема синтеза таких соединений представлена на схеме 12, иллюстрирующей способ для случая, 
когда Р2 означает пролиновое производное. 
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Схема 12 

 
Требуемую, необязательно защищенную, аминоблокирующую группу (12а) связывают с гидрокси-

кислотой (10b), используя стандартные методы пептидного связывания, и впоследствии осуществляют 
взаимодействие с электрофильным Р2 структурным блоком (12d), описанным выше, и, необязательно, 
снятие защиты, что дает конструкцию (12е). 

Соединения, не содержащие карбоксигруппы в P3 звене, могут быть получены, как иллюстрируется 
схемой 13, демонстрирующей способ, применительно к соединению формулы I. 

Схема 13 

 
Хлоркарбамоилпроизводное (13а) может быть подвергнуто взаимодействию по реакции замещения 

с азидным производным (13b), полученным известным из литературы способом, в присутствии основа-
ния, такого как гидрокарбонат натрия, что дает (13с). X имеет значения, указанные для общей формулы 
I. Восстановление азидной функциональности, например, посредством полимерсвязанного трифенил-
фосфина, в растворителе, таком как метанол, или любым другим подходящим для восстановления спосо-
бом, дает промежуточное соединение (13d), которое затем может быть подвергнуто взаимодействию с 
кислотой в условиях пептидного связывания или с амином по реакции восстановительного аминирова-
ния, что приводит к образованию амидов и вторичных аминов, соответственно. 

Схема 14 представляет альтернативный способ для соединений, не содержащих карбоксигруппу в 
P3 звене. 
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Схема 14 

 
Вместо применения азидного производного (13b) согласно схеме 13 соответствующее, необязатель-

но защищенное, гидроксипроизводное (14b) может быть использовано для реакции замещения с хлор-
карбаматом (14а) и, таким образом, введения первичного спирта. Затем, после необязательного снятия 
защиты, спирт (14с) может быть окислен с помощью подходящего окисляющего агента, такого как, на-
пример, периодинан Dess-Martin, для получения соответствующего альдегида. 

Взаимодействие альдегида с требуемым амином по реакции восстановительного аминирования с 
использованием реагента, такого как, например, связанный с полистиролом цианоборгидрид, в раствори-
теле, таком как ТГФ, дает аминопроизводные (14е). 

Альтернативно, спирт (14с) может быть подвергнут взаимодействию с подходящим ацилирующим 
или алкилирующим агентом в соответствующих условиях, что дает сложноэфирные и простые эфирные 
соединения, соответственно, т.е. G означает О в общей формуле I. 

Последующее взаимодействие образовавшегося спирта с подходящим ацилирующим или алкили-
рующим агентом с применением соответствующих условий дает сложноэфирные и простые эфирные 
соединения, соответственно, т.е. G означает О в общей формуле I. 

Альтернативно, связь между Р2 и P3 структурными блоками может быть образована гуанидиновой 
группой, общий способ для таких соединений представлен схемой 15. 

Схема 15 

 
Обработка Р2-структурного блока (15а) тиокарбонилдиимидазолом или т.п. в растворителе, таком 

как диметилформамид, с последующей конденсацией с цианамидом натрия в растворителе, таком как 
этанол, дает тиолатное промежуточное соединение (15b). Взаимодействие промежуточного соединения 
(15b) с требуемым структурным блоком, здесь представленным блокированным P3 структурным блоком 
(12с), дает цианогуанидиновое производное (15d). Другие структурные блоки, R16-G или R16-G-P4-P3, 
могут альтернативно быть связаны с промежуточным соединением (15b). Гидролиз цианогруппы посред-
ством обработки (15d) разбавленной хлористо-водородной кислотой дает производное гуанилмочевины 
(15е). 

Когда R7, R7' и А' содержат функциональные группы, эти группы удобно защищать способами, из-
вестными специалистам в данной области, см., например, вышеупомянутые Bodanzky или Greene. 
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Получение макроциклических соединений. 
Соединения по настоящему изобретению, где алкиленовая цепь простирается от R7/R7'-циклоалкила 

до Rx или R11, образуя таким образом макроцикл, могут быть получены, как описано ниже. Подходящие 
P1, P2 и P3 структурные блоки либо предшественники указанных блоков соединяют вместе, используя 
вышеуказанные приемы, с последующим осуществлением реакции замыкания цикла (макроциклизации). 
Заместитель W-R8 P2 структурного блока может быть включен по реакции Mitsunobu, как описано выше, 
до или после формирования макроцикла, либо требуемые структурные блоки могут быть связаны вместе 
путем использования соответственно замещенного Р2-структурного блока. Для макроциклических 
структур, простирающихся от R7/R7' циклоалкила до R11, P3 аминокислоты, содержащие соответствую-
щую боковую цепь, могут быть получены, как описано в WO 00/59929. 

Типичный способ получения макроциклических соединений представлен на схеме 18, иллюстри-
рующей способ, применимый к соединению, имеющему 5-членный Р2 структурный скелет и спироцик-
лопропильную группу в Р1 составляющей, где макроцикл простирается от P3 боковой цепи. 

Схема 16 

 
Связывание пролинового производного (16а) и аминокислоты с соответственно защищенной ки-

слотной группой (16b) с применением, например, фосгеновых условий, описанных выше, дает (16с). 
Формирование макроцикла может быть затем выполнено по реакции олефинового обмена с применени-
ем катализатора на основе Ru, такого как катализатор, описанный в Miller, S.J., Blackwell, H.E.; Grubbs, 
R. H. J. Am. Chera. Soc. 118 (1996), 9606-9614, Kingsbury, J.S., Harrity, J.P.A., Bonitatebus, P.J., Hoveyda, 
A.H., J. Am. Chem. Soc. 121 (1999), 791-799 и Huang et al., J. Am. Chem. Soc. 121 (1999), 2674-2678. Также 
очевидно, что для этого взаимодействия могут быть использованы катализаторы, содержащие другие 
переходные металлы, такие как Мо. Необязательно, двойную связь восстанавливают и/или сложный эти-
ловый эфир гидролизуют по стандартным методикам гидрирования и/или гидролиза, соответственно, 
хорошо известным из уровня техники. Альтернативно, сложный метиловый эфир селективно может быть 
подвергнут гидролизу с последующим связыванием R16-G-P4 структурного блока в стандартных услови-
ях пептидного связывания. Стадия макроциклизации, представленная схемой 16, может также быть при-
менена к соответствующим карбоциклическим аналогам, описанным выше. Когда связующая группа 
содержит атом азота, замыкание цикла может быть выполнено восстановительным аминированием, как 
описано в WO 00/59929. 

Макроциклические соединения без циклопропильной составляющей на Р1 участке, т.е. где макро-
циклическое кольцо простирается непосредственно от основной пептидной цепи, находясь при углероде, 
смежном с R7, могут быть получены с применением описанных здесь способов. Пример, где пролиновое 
производное используют в качестве циклического Р2 структурного скелета, представлен схемой 17. 
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Схема 17 

 
Связывания соответствующего аллилглицинового производного (17а) с кислотной функционально-

стью Р2 структурного блока (17b) с применением стандартных условий пептидного связывания дает 
амидное производное (17с). Удаление Boc защитной группы путем кислотной обработки с последующим 
получением хлоркарбамата при обработке фосгеном в присутствии гидрокарбоната натрия и дальнейшее 
осуществление взаимодействия с олефинзамещенной аминокислотой (17d) дает соединение мочевины 
(17е). Реакцию обмена с замыканием цикла осуществляют затем, используя, например, катализатор Hov-
eyda-Grubbs, что дает макроциклическое соединение (17f). 

Несмотря на то что схема 17 изображает синтетическую последовательность с применением Р2 
структурного блока, где R8 заместитель соединен со структурным скелетом, очевидно, что может быть 
использован незамещенный Р2 структурный скелет, и R8 группа может быть введена на любой удобной 
стадии синтеза с применением любого из описанных здесь способов. 

Структурные блоки, используемые для получения соединений, где макроцикл простирается от азота 
в мостике между Р2 и P3 фрагментами, т.е. X означает NRx в общей формуле I, или для получения со-
единений, где P3 и Р4 фрагменты отсутствуют, т.е. m и n равны 0 и G означает NRj в общей формуле I, 
могут обычно быть получены, как представлено на схеме 18В. 

Схема 18 

 
Карбамат 18а, который является коммерчески доступным либо легко может быть получен, напри-

мер, при взаимодействии требуемого алкиламина с ди-трет-бутилдикарбонатом, может быть подвергнут 
взаимодействию с соответствующим ω-ненасыщенным спиртом в условиях по Mitsunobu, что дает алки-
лированный карбамат (18b). Кислотное воздействие на 18b, как, например, обработка трифторуксусной 
кислотой в растворителе, таком как дихлорметан, дает свободный амин (18с), который может быть свя-
зан с Р2 фрагментом с применением любой из вышеуказанных схем. 

Макроциклические структуры, содержащие гидразиновую группу, т.е. где X означает NRjNRj или 
m и n равны 0 и G означает NRjNRj, в общей формуле I, могут быть получены путем присоединения со-
ответственно N-алкилированного производного карбазата к Р2 фрагменту. Алкилированные производ-
ные карбазата могут быть получены, например, как представлено схемой 19. 



012410 

- 26 - 

Схема 19 

 
Окисление соответствующего спирта (19а), осуществляемое подходящим для окисления способом, 

как, например, с помощью N-метилморфолиноксида и тетрапропиламмонийперрутената, в растворителе, 
таком как дихлорметан, дает альдегид (19b). Восстановительное алкилирование трет-бутилкарбазата с 
помощью вышеупомянутого альдегида дает требуемый N-алкилированный структурный блок (19с). Аль-
тернативно, любое требуемое производное гидразина, такое как морфолин-1-иламин, пиперидин-1-
иламин или т.п., может быть использовано вместо трет-бутилкарбазата для взаимодействия с альдегидом 
19b. 

Схема 20 иллюстрирует синтетические последовательности для структурных блоков, пригодных 
для получения соединений, где "крайний" азот гидразиновой группы является алкилированным, либо 
посредством ω-ненасыщенной алкильной цепи, подходящей для последующего формирования макро-
цикла, либо посредством другой подходящей алкильной группы. 

Схема 20 

 
Взаимодействие соответственно защищенного производного гидразина, например, трет-бутилового 

эфира (1,3-диоксо-1,3-дигидроизоиндол-2-ил)карбаминовой кислоты (20а), который легко может быть 
получен квалифицированным специалистом в данной области, с требуемым спиртом, R-OH, в условиях 
по Mitsunobu дает N-алкилированное соединение гидразина (20b). Удаление фталимидогруппы, осуще-
ствляемое обработкой гидразином или гидразиновым производным, таким как гидразингидрат или гид-
разинацетат, дает карбазат (20с). Вышеупомянутый первичный амин может быть затем либо связан с 
любым требуемым Р2 фрагментом с применением любого из вышеуказанных способов, что дает произ-
водное мочевины (20d), либо, альтернативно, может быть дополнительно алкилирован с применением, 
например, способа восстановительного аминирования, представленного схемой 19, с последующим свя-
зыванием с Р2 фрагментом, как описано ранее, что дает 20е. 

Схема 21 является характерным примером связывания гидразинсодержащего P3 структурного бло-
ка с циклопентановым структурным скелетом, с последующей макроциклизацией. 

Схема 21 
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Связывание производного карбазата (21b) с Р2-Р1 структурным блоком (21а) с применением стан-
дартных условий пептидного связывания дает промежуточное соединение (21с). Замыкание цикла (21с) 
по реакции олефинового обмена, представленной схемой 18, дает макроциклическое соединение (21d). 

Термин "N-защитная группа" или "N-защищенный", как использовано здесь, означает группы, 
предназначенные для защиты N-концов аминокислоты или пептида, или для защиты аминогруппы от 
нежелательных взаимодействий в ходе синтеза. Обычно употребляемые N-защитные группы описаны в 
Greene, "Protective Groups in Organic Synthesis" (John Wiley & Sons, New York, 1981), включенном здесь в 
качестве ссылки. N-защитные группы включают ацильные группы, такие как формил, ацетил, пропио-
нил, пивалоил, трет-бутилацетил, 2-хлорацетил, 2-бромацетил, трифторацетил, трихлорацетил, фталил, 
о-нитрофеноксиацетил, α-хлорбутирил, бензоил, 4-хлорбензоил, 4-бромбензоил, 4-нитробензоил и т.п.; 
сульфонильные группы, такие как бензолсульфонил, п-толуолсульфонил и т.п., карбаматобразующие 
группы, такие как бензилоксикарбонил, п-хлорбензилоксикарбонил, п-метоксибензилоксикарбонил, п-
нитробензилоксикарбонил, 2-нитробензилоксикарбонил, п-бромбензилоксикарбонил, 3,4-диметокси-
бензилоксикарбонил, 4-метоксибензилоксикарбонил, 2-нитро-4,5-диметоксибензилоксикарбонил, 3,4,5-
триметоксибензилоксикарбонил, 1-(п-бифенилил)-1-метилэтоксикарбонил, α,α-диметил-3,5-диметокси-
бензилоксикарбонил, бензгидрилоксикарбонил, трет-бутоксикарбонил, диизопропилметоксикарбонил, 
изопропилоксикарбонил, этоксикарбонил, метоксикарбонил, аллилоксикарбонил, 2,2,2-трихлор-
этоксикарбонил, феноксикарбонил, 4-нитрофеноксикарбонил, флуоренил-9-метоксикарбонил, циклопен-
тилоксикарбонил, адамантилоксикарбонил, циклогексилоксикарбонил, фенилтиокарбонил и т.п.; ал-
кильные группы, такие как бензил, трифенилметил, бензилоксиметил и т.п.; и силильные группы, такие 
как триметилсилил и т.п. Предпочтительные N-защитные группы включают формил, ацетил, бензоил, 
пивалоил, трет-бутилацетил, фенилсульфонил, бензил, трет-бутоксикарбонил (ВОС) и бензилоксикарбо-
нил (Cbz). 

Гидроксизащитная группа, как использовано здесь, означает заместитель, который защищает гид-
роксильные группы от нежелательных взаимодействий в ходе синтеза, такие как O-защитные группы, 
описанные в Greene, "Protective Groups In Organic Synthesis," (John Wiley & Sons, New York (1981)). Гид-
роксизащитные группы включают замещенные простые метиловые эфиры, например, метоксиметил, 
бензилоксиметил, 2-метоксиэтоксиметил, 2-(триметилсилил)этоксиметил, трет-бутил и другие простые 
эфиры низших алкилов, таких как изопропил, этил и, в особенности, метил, бензил и трифенилметил; 
простые тетрагидропираниловые эфиры; замещенные простые этиловые эфиры, например, 2,2,2-
трихлорэтил; простые силиловые эфиры, например, триметилсилил, трет-бутилдиметилсилил и трет-
бутилдифенилсилил; и сложные эфиры, полученные при взаимодействии гидроксильной группы с кар-
боновой кислотой, например, ацетат, пропионат, бензоат и т.п. 

В условиях терапии, обусловленных флавивирусом, таким как HCV, соединения формулы I обычно 
вводят в количестве, позволяющем достигнуть уровня в плазме около 100-5000 нМ, такого как 300- 
2000 нМ. Это соответствует дозировке, в зависимости от биологической доступности состава, порядка 
0,01-10 мг/кг/день, предпочтительно 0,1-2 мг/кг/день. Типичная дозировка для стандартных размеров 
взрослого составляет около 0,05-5 г в день, предпочтительно 0,1-2 г, такая как 500-750 мг, в одной-
четырех стандартных дозах на день. Как и для всех фармацевтических средств, дозировки зависят от 
размеров и состояния обмена веществ пациента, а также тяжести инфекции и должны быть скорректиро-
ваны применительно к сопутствующим обстоятельствам. 

Согласно полезному практическому предписанию антивирусотерапии, соединения формулы I 
обычно вводят совместно с другими HCV-терапевтическими средствами, чтобы избежать генерации "ус-
кользнувших" от лекарств мутантов. Примеры таких дополнительных HCV-антивирусотерапий включа-
ют рибавирин, интерфероны, включая пегилированные интерфероны. Кроме того, ряд нуклеозидных 
аналогов и ингибиторов протеазы находится в стадии клинической или доклинической разработки и мо-
жет быть пригоден для совместного введения с соединениями по изобретению. 

Согласно другому аспекту изобретение представляет композицию, содержащую соединение фор-
мулы I и по меньшей мере одно дополнительное HCV-антивирусное средство в стандартной лекарствен-
ной форме, такой как приведенные ниже лекарственные формы, но преимущественно в виде таблетки 
для перорального введения или капсулы, либо жидкой суспензии или раствора для перорального введе-
ния или инъекций. Дальнейший аспект изобретения касается способа лечения или профилактики флави-
вирусной инфекции, такой как HCV, включающего последовательное или одновременное введение со-
единения формулы I и по меньшей мере одного дополнительного HCV-антивирусного средства. Близкий 
аспект изобретения касается индивидуального пакета для пациента, включающего первую фармацевти-
ческую композицию, предпочтительно в стандартной лекарственной форме, из соединения формулы I, и 
вторую фармацевтическую композицию, как правило, также в стандартной лекарственной форме, и 
обычно в отдельном контейнере внутри индивидуального пакета для пациента, из второго HCV-
антивирусного средства. Целесообразно также снабжать индивидуальный пакет для пациента инструк-
циями по одновременному или последовательному приему соответствующих фармацевтических компо-
зиций, напечатанными на упаковке или содержащимися внутри контейнера, или на внутренней упаковке. 
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Многие HCV-пациенты являются соинфицированными другими инфекционными болезнями или 
имеют предрасположенность к суперинфекции. Следовательно, дальнейший аспект изобретения касается 
комбинированной терапии, включающей соединение по изобретению, совместно формулированное в 
одну и ту же лекарственную форму или совместно упакованное по меньшей мере с одним дополнитель-
ным антибактериальным фармацевтическим средством. Соединение по изобретению и по меньшей мере 
одно дополнительное антибактериальное средство вводят одновременно или последовательно, как пра-
вило, в дозах, отвечающих монотерапевтической дозе рассматриваемого средства. Однако некоторые 
антибактериальные средства могут оказывать синергическое действие, позволяющее вводить один или 
оба активных ингредиента в более низкой дозе, чем доза, соответствующая монотерапии. Например, в 
случае лекарств, склонных к быстрому метаболизму по Cyp3A4, вводимых дозами совместно с ингиби-
тором ВИЧ-протеазы ритонавир, возможна схема лечения с применением меньших доз. 

Типичные соинфекции или суперинфекции, сопутствующие HCV, включают вирус гепатита В или 
ВИЧ. Следовательно, соединение по изобретению целесообразно вводить совместно (в той же самой 
стандартной лекарственной форме, совместно упакованной, или отдельно предписанной лекарственной 
форме) по меньшей мере с одним ВИЧ-антивирусным средством и/или по меньшей мере одним HBV-
антивирусным средством. 

Характерные примеры ВИЧ-антивирусных средств включают NRTI, такие как аловудин (FLT), зу-
довудин (AZT, ZDV), ставудин (d4T, Zerit), залцитабин (ddC), диданозин (ddI, Videx), абакавир (ABC, 
Ziagen), ламивудин (3TC, Epivir), эмтрицитабин (FTC, Emtriva), рацевир (рацемический FTC), адефовир 
(ADV), энтакавир (BMS 200475), аловудин (FLT), тенофовирдисопроксилфумарат (TNF, Viread), амдок-
савир (DAPD), D-d4FC (DPC-817), -dOTC (Shire SPD754), элвуцитабин (Achillion ACH-126443), BCH 
10681 (Shire) SPD-756, рацивир, D-FDOC, GS7340, INK-20 (простой тиоэфирный фосфолипид AZT, 
Kucera), 2'3'-дидеокси-3'-фторгуанозин (FLG) и соответствующие пролекарства, такие как MIV-210, ре-
версет (RVT, D-D4FC, Pharmasset DPC-817). 

Характерные примеры NNRTI включают делавирдин (Rescriptor), эфавиренз (DMP-266, Sustiva), 
невирапин (BIRG-587, Viramune), (+)каланолид А и В (Advanced Life Sciences), каправирин (AG1549f S-
1153; Pfizer), GW-695634 (GW-8248; GSK), MIV-150 (Medivir), MV026048 (R-1495; Medivir AB/Roche), 
NV-0522 (Idenix Pharm.), R-278474 (Johnson & Johnson), RS-1588 (Idenix Pharm.), TMC-120/125 (Johnson 
& Johnson), TMC-125 (R-165335; Johnson & Johnson), UC-781 (Biosyn Inc.) и YM215389 (Yamanoushi). 

Характерные примеры ингибиторов ВИЧ-протеазы включают РА-457 (Panacos), KPC-2 (Kucera 
Pharm.), 5 HGTV-43 (Enzo Biochem), ампренавир (VX-478, Agenerase), атазанавир (Reyataz), индинавир-
сульфат (MK-639, Crixivan), Lexiva (фозампренавиркальций, GW-433908 или 908, VX-175), ритонавир 
(Norvir), лопинавир + ритонавир (ABT-378, Kaletra), типранавир, нелфинавирмезилат (Viracept), саквина-
вир (Invirase, Fortovase), AG1776 (JE-2147, KNI-764; Nippon Mining Holdings), AG-1859 (Pfizer), DPC-
681/684 (BMS), GS224338; Gilead Sciences), KNI-272 (Nippon Mining Holdings), Nar-DG-35 (Narhex), 
P(PL)-100 (P-1946; Procyon Biopharma), P-1946 (Procyon Biopharma), R-944 (Hoffmann-LaRoche), RO-
0334649 (Hoffmann-LaRoche), TMC-114 (Johnson & Johnson), VX-385 (GW640385; GSK/Vertex), VX-478 
(Vertex/GSK). 

Другие ВИЧ-антивирусные средства включают ингибиторы входа, включая фузионные ингибито-
ры, ингибиторы CD4-рецептора, ингибиторы CCR5-сорецептора и ингибиторы CXCR4-сорецептора, или 
их фармацевтически приемлемую соль или пролекарство. Примерами ингибиторов входа являются 
AMD-070 (AMD11070; AnorMed), BlockAide/CR (ADVENTRX Pharm.), BMS 806 (BMS-378806; BMS), 
энфурвиртид (T-20, R698, Fuzeon), KRH1636 (Kureha Pharmaceuticals), ONO-4128 (GW-873140, AK-602, 
E-913; ONO Pharmaceuticals), Pro-140 (Progenics Pharm), PR0542 (Progenics Pharm.), SCH-D (SCH-417690; 
Schering-Plough), T-1249 (R724; Roche/Trimeris), TAK-220 (Takeda Chem. Ind.), TNX-355 (Tanox) и UK-
427,857 (Pfizer). Примерами ингибиторов интегразы являются L-870810 (Merck & Co.), c-2507 (Merck & 
Co.) и S(RSC)-1838 (shionogi/GSK). 

Примеры HBV-антивирусных средств включают адефовирдипивоксил (Hepsera) и, в особенности, 
ламивудин и 2'3'-дидеокси-3'-фторгуанозин (FLG) и соответствующие пролекартсва, такие как MIV-210, 
5'-О-валил-L-лактиловое пролекарство FLG. Эти последние HBV-антивирусные средства в особенности 
подходящи, поскольку являются также активными против ВИЧ. 

Хотя активный агент может быть введен отдельно, предпочтительно, чтобы указанный агент вхо-
дил в фармацевтический состав. Такой состав включает вышеуказанный активный агент вместе с одним 
или более приемлемыми носителями или наполнителями и, необязательно, другими терапевтическими 
ингредиентами. Носитель(носители) должен быть приемлемым, в том смысле, что должен быть совмес-
тимым с другими ингредиентами состава и не оказывать вредного воздействия на реципиента. 

Составы включают составы, пригодные для ректального, назального, местного (включая трансбук-
кальное и сублингвальное), вагинального или парентерального (включая подкожное, внутримышечное, 
внутривенное и внутрикожное) введения, но предпочтительным формулированием является состав для 
перорального введения. Целесообразно, чтобы составы были представлены в стандартной лекарственной 
форме, например, в виде таблеток и капсул замедленного высвобождения, которые могут быть получены 
хорошо известными из фармации способами. 
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Такие способы включают стадию объединения вышеуказанного активного агента с носителем. В 
общем случае, составы получают путем равномерного и однородного объединения активного агента с 
жидкими носителями или тонко измельченными твердыми носителями, либо с теми и другими, и затем, 
при необходимости, формованием продукта. Изобретение охватывает способы получения фармацевтиче-
ской композиции, включающие получение конъюгированного или ассоциированного с фармацевтически 
приемлемым носителем или разбавителем соединения формулы I или фармацевтически приемлемой со-
ли указанного соединения. Если получение фармацевтических составов включает однородное смешива-
ние фармацевтических наполнителей и активного ингредиента в солевой форме, то часто предпочти-
тельно использовать наполнители, не являющиеся основными по характеру, т.е. либо кислотные, либо 
нейтральные. Составы для перорального введения по настоящему изобретению могут быть представлены 
в виде дискретных стандартных единиц, таких как капсулы, крахмальные облатки или таблетки, каждая 
из которых содержит заранее рассчитанное количество активного агента; в виде порошка или гранул; в 
виде раствора или суспензии активного агента в водной жидкости или неводной жидкости; или в виде 
жидкой эмульсии типа масло-в-воде, либо жидкой эмульсии типа вода-в-масле, и в виде болюсов и пр. 

Что касается композиций для перорального введения (например, таблеток и капсул), термин «при-
годный носитель» включает разбавители, такие как общепринятые наполнители, например, связующие 
средства, например сироп, камедь акации, желатин, сорбит, трагакантовая камедь, поливинилпирролидон 
(Povidone), метилцеллюлоза, этилцеллюлоза, натрий-карбоксиметилцеллюлоза, гидроксипропилметил-
целлюлоза, сахароза и крахмал; наполнители и носители, например, кукурузный крахмал, желатин, лак-
тоза, сахароза, микрокристаллическая целлюлоза, каолин, маннит, дикальцийфосфат, хлорид натрия и 
альгиновая кислота; и смазывающие вещества, такие как стеарат магния, стеарат натрия и другие стеара-
ты металлов, стеариновая кислота, глицеролстеарат, силиконовая жидкость, тальк, воски, масла и колло-
идный диоксид кремния. Также могут быть использованы корригенты, такие как мятное масло, винтер-
греневое масло, вишневый ароматизатор или т.п. Может быть также желательно включение красителя 
для получения легко распознаваемой лекарственной формы. Таблетки также могут быть покрыты обо-
лочкой с применением хорошо известных из уровня техники способов. 

Таблетки могут быть получены прессованием или формованием, необязательно, с одним или более 
вспомогательными ингредиентами. Прессованные таблетки могут быть получены прессованием на под-
ходящей машине активного агента в свободнотекучей форме, такой как порошок или гранулы, необяза-
тельно в смеси с связующим веществом, смазывающим веществом, инертным разбавителем, консерван-
том, поверхностно-активным или диспергирующим средством. Формованные таблетки могут быть полу-
чены путем формования на подходящей машине смеси из порошкообразного соединения, смоченного 
инертным жидким разбавителем. Таблетки, необязательно, могут быть покрыты оболочкой или иметь 
насечки, и могут быть формулированы таким образом, чтобы обеспечивать медленное или контролируе-
мое замедленное высвобождение активного агента. 

Другие составы, подходящие для перорального введения, включают леденцы, содержащие актив-
ный агент в ароматизированной основе, обычно сахарозе и гуммиарабике или трагаканте; пастилки, со-
держащие активный агент в инертной основе, такой как желатин и глицерин, или сахароза и камедь ака-
ции; и жидкости для полоскания рта, включающие активный агент в подходящем жидком носителе. 

Соединения формулы I могут образовывать соли, которые составляют дополнительный аспект изо-
бретения. Соответствующие фармацевтически приемлемые соли соединений формулы I включают соли 
органических кислот, в особенности, карбоновых кислот, включающие, но не в порядке ограничения, 
ацетат, трифторацетат, лактат, глюконат, цитрат, тартрат, малеат, малат, пантотенат, изетионат, адипат, 
альгинат, аспартат, бензоат, бутират, диглюконат, циклопентанат, глюкогептанат, глицерофосфат, окса-
лат, гептаноат, гексаноат, фумарат, никотинат, пальмоат, пектинат, 3-фенилпропионат, пикрат, пивалат, 
пропионат, тартрат, лактобионат, пиволат, камфорат, ундеканоат и сукцинат, органических сульфоновых 
кислот, такие как метансульфонат, этансульфонат, 2-гидроксиэтансульфонат, камфорсульфонат, 2-
нафталинсульфонат, бензолсульфонат, п-хлорбензолсульфонат и п-толуолсульфонат; и неорганических 
кислот, таких как гидрохлорид, гидробромид, гидроиодид, сульфат, бисульфат, гемисульфат, тиоцианат, 
персульфат, фосфорной и сульфоновой кислот. Кроме того, изобретение охватывает соли соединений 
формулы I, которые могут являться либо не являться, фармацевтически приемлемыми, но быть полезны-
ми в качестве синтетических промежуточных соединений, солевая группа может быть замещена или воз-
вращена на место, по необходимости. 

Изобретение включает пролекарства соединений формулы I. Пролекарствами соединений формулы 
I являются такие соединения, которые после введения пациенту высвобождают соединение формулы I in 
vivo, обычно после гидролиза в кишечнике, печени или плазме. Типичными пролекарствами являются 
фармацевтически приемлемые простые эфиры и, в особенности, сложные эфиры (включая фосфатные 
сложные эфиры) для гидроксифункциональностей, фармацевтически приемлемые амиды или карбаматы 
для аминофункциональностей или фармацевтически приемлемые сложные эфиры для карбоксифункцио-
нальностей. Предпочтительные фармацевтически приемлемые сложные эфиры включают алкиловые 
сложные эфиры, включая ацетил, этаноил, бутирил, трет-бутирил, стеарил и пивалоил, фосфатные слож-
ные эфиры и сульфоновые сложные эфиры (т.е. производные RSO2OH, где R означает низший алкил или 
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арил). Фармацевтически приемлемые сложные эфиры включают низшие алкиловые простые эфиры и 
простые эфиры, описанные в WO 00/47561, в особенности, метоксиаминоацил и этоксиаминоацил. 

Соединения по изобретению имеют различные стерические центры, и изобретение охватывает ра-
цематы и энантиомеры при каждом из таких стерических центров. 

Обычно стереохимия групп, соответствующих P3 и Р4 боковым цепям (т.е. R15 и/или R11), отвечает 
конфигурации L-аминокислот, хотя изобретение также охватывает D-изомеры при одном или более та-
ких центров. Заслуживает внимания тот факт, что L конфигурация является активной, несмотря на то, 
что природа Е составляющей подразумевает, что P3 и Р4 имеют, как правило, один смещенный атом от-
носительно обычного полипептида, и тот факт, что реверсия пептидного остатка, как представляется для 
P3 и Р4, затем устанавливает аминокислотную боковую цепь с противоположной стороны в сравнении с 
обычным пептидным субстратом. 

Стереохимия компонента основной цепи для циклической Р2 группы (т.е. перекрывание карбонила 
Р1 амидной связи и протяженность карбонила или Е в P3 обычно соответствуют L-пролину. Стереохи-
мия Р2 циклического атома, с которым связан W, обычно является такой, как изображено ниже: 

 
В соединениях по изобретению, где R7 и R7' вместе означают спироалкильную группу, такой спиро-

циклоалкил обычно содержит R7a заместитель на спироциклопропиловом цикле, который ориентирован 
син- относительно А 

 
или анти-относительно А 

 
Целесообразно, когда спироуглерод такого спироциклопропилового цикла имеет R конфигурацию 

 
Целесообразно, когда R7'a заместитель на спироциклопропиловом цикле, смежном с А, находится в 

син-ориентации в следующей абсолютной конфигурации: 

 
В особенности предпочтительные варианты для R7'a включают этил, следовательно, асимметричные 

атомы углерода в позиции 1 и 2 имеют R,R-конфигурацию. Альтернативные предпочтительные значения 
R7'а включают винил, следовательно, асимметричные атомы углерода в позиции 1 и 2 имеют R,S-
конфигурацию. 

Когда соединение по изобретению означает макроцикл, содержащий J группу, J предпочтительно 
является диастереомером, представленным подструктурами (i) или (ii) 

 
В особенности предпочтительно, когда J является syn относительно А. 
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Подробное описание вариантов осуществления 
Далее различные варианты осуществления изобретения описаны исключительно иллюстративно 

следующими неограничивающими примерами. 
Пример 1. 

 
7-Метокси-2-фенилхинолин-4-ол (1). 
К перемешиваемой круглодонной колбе с толуолом (100 мл) добавляют этилбензоилацетат (18,7 г, 

97 ммоль) и м-анизидин (12 г, 97 ммоль). Добавляют 4 М HCl в диоксане (0,5 мл) и реакционную смесь 
нагревают до температуры кипения с обратным холодильником 6 ч (140°С). Смесь выпаривают совмест-
но с толуолом. К сырой смеси добавляют простой дифениловый эфир (50 мл) и смесь нагревают до 
280°С в течение 2 ч. После того как теоретическое количество этанола (6 мл) собирают в насадке Дина-
Старка, нагревание прекращают и смесь охлаждают до комнатной температуры. Сырую смесь растворя-
ют в CH2Cl2 (100 мл) и перемешивают 30 мин. Образовавшийся осадок отделяют фильтрованием и су-
шат, что дает 1 (4,12 г, 16,4 ммоль, 17%): светло-желтый порошок. 

1H (300 МГц, ДМСО-D6): δ 3,8 (с, 3H), 6,24 (с, 1Н), 6,88-6,96 (дд, 1Н, J=9,07 Гц, J=2,47 Гц), 7,19 (д, 
1Н, J=2,19 Гц), 7,56 (т, 3H, J=2,19 Гц), 7,8 (дд, 2Н, J=7,14 Гц, J=2,19 Гц), 8,0 (д, 1Н, J=9,06 Гц); 

13С (75,5 МГц, ДМСО-D6): δ 55,3, 99,6, 106,9, 113,1, 119,1, 126,4, 127,5, 128,8, 130,2, 134,1, 142,2, 
149,4, 161,8, 176,4. 

Пример 2. 

 
Boc-L-трет-лейцин-ОН (2). 
Триэтиламин (890 мкл, 6,40 ммоль) добавляют по каплям к перемешиваемому раствору L-трет-

лейцина (300 мг, 2,29 ммоль) и ди-трет-бутилдикарбоната (599 мг, 2,74 ммоль) в смеси диоксан/вода 1:1 
(8 мл) и раствор перемешивают в течение ночи. Смесь экстрагируют петролейным эфиром (2×) и водную 
фазу охлаждают до 0°С и осторожно подкисливают до pH 3 медленным добавлением 4М NaHSO4⋅H2O. 
Подкисленную водную фазу экстрагируют EtOAc (3×), объединенные органические фазы промывают 
насыщенным раствором соли (2×) и затем сушат, фильтруют и концентрируют, получая указанное в за-
головке соединение (522 мг, 99%) в виде бесцветного порошка. Никакой дополнительной очистки не 
требуется. 

1H-ЯМР (300 МГц, CD3OD) δ 0,99 (с, 9Н), 1,44 (с, 9Н), 3,96 (с, 1Н); 
13С-ЯМР (75,5 МГц, CD3OD) δ 27,1, 28,7, 34,9, 68,0, 80,5, 157,8, 174,7. 
Пример 3. 

 
трет-Бутиловый эфир ((S)-циклогексилметилкарбамоилметил)карбаминовой кислоты (3). 
Boc-Chg-OH (387 мг, 1,50 ммоль) связывают с метиламингидрохлоридом (111 мг, 1,65 ммоль), ис-

пользуя те же HATU-условия связывания, что и в синтезе соединения 7. Сырой продукт экстрагируют 
EtOAc, промывают насыщенным раствором соли и концентрируют. Очистка колоночной флэш-
хроматографией (EtOAc) дает указанное в заголовке соединение (307 мг, 76%) в виде бесцветного твер-
дого вещества. 

1H-ЯМР (300 МГц, CDCl3) δ 0,91-1,13 (м, 2Н), 1,14-1,31 (м, 3H), 1,44 (с, 9Н), 1,61-1,80 (м, 6Н), 2,80 
(д, J=4,7 Гц, 3H), 3,91 (дд, J=7,1, 9,1 Гц, 1Н), 5,23 (ушир., 1Н), 6,52 (ушир.с, 1Н); 

13С-ЯМР (75,5 МГц, CDCl3) δ 25,9, 26,0, 26,1, 28,3, 28,5, 29,6, 40,5, 59,5, 79,7, 155,9, 172,4. 
Пример 4. 

 
трет-Бутиловый эфир {(S)-1-[((S)-циклогексилметилкарбамоилметил)карбамоил]-2,2-диметил-

пропил}карбаминовой кислоты (4). 
К раствору соединения 3 (98 мг, 0,362 ммоль) в метиленхлориде (3 мл) добавляют триэтилсилан 

(115 мл, 0,742 ммоль) и TFA (3 мл). Смесь перемешивают 2 ч при комнатной температуре и затем упари-



012410 

- 32 - 

вают и выпаривают совместно с толуолом. Амин со снятой защитой растворяют в ДМФА (5 мл) и связы-
вают с соединением 2 (84 мг, 0,363 ммоль), используя те же HATU-условия связывания, что и в синтезе 
соединения 7. Сырой продукт экстрагируют EtOAc, промывают насыщенным раствором соли, сушат, 
фильтруют и концентрируют. Очистка колоночной флэш-хроматографией (смесь толуол/EtOAc 1:1) дает 
указанное в заголовке соединение (128 мг, 92%) в виде бесцветного твердого вещества. 

1H-ЯМР (300 МГц, CDCl3) δ 0,99 (с, 9Н), 1,02-1,30 (м, 5Н), 1,44 (с, 9Н), 1,58-1,77 (м, 4Н), 1,78-1,89 
(м, 2Н), 2,79 (д, J=4,7 Гц, 3H), 4,11 (д, J=9,3 Гц, 1Н), 4,33 (около т, J=8,5 Гц, 1Н), 5,65 (ушир., 1Н), 7,25 
(ушир., 1Н), 7,39 (ушир., 1Н); 

13С-ЯМР (75,5 МГц, CDCl3) δ 25,9, 25,9, 26,0, 26,2, 26,8, 28,4, 29,0, 29,7, 34,5, 39,7, 58,4, 62,4, 79,4, 
156,0, 171,4, 171,8. 

Пример 5. 

 
Гепт-6-еналь (5). 
К раствору гепт-6-ен-1-ола (1 мл, 7,44 ммоль) и N-метилморфолин-N-оксида (1,308 г, 11,17 ммоль) 

в DCM (17 мл) добавляют растертые в порошок молекулярные сита (3,5 г, 4А). Смесь перемешивают 10 
мин при комнатной температуре в атмосфере азота, после чего добавляют тетрапропиламмонийперруте-
нат (ТРАР) (131 мг, 0,37 ммоль). После перемешивания в течение еще 2,5 ч раствор фильтруют через 
целит. Затем растворитель тщательно выпаривают, оставшуюся жидкость очищают колоночной флэш-
хроматографией (DCM), получая летучий альдегид 5 (620 мг, 74%) в виде масла. 

Пример 6. 

 
трет-Бутиловый эфир N'-гепт-6-ен-(Е)-илиденгидразинкарбоновой кислоты (6)/ 
К раствору 5 (68 мг, 0,610 ммоль) и трет-бутилкарбазата (81 мг, 0,613 ммоль) в МеОН (5 мл) добав-

ляют растертые в порошок молекулярные сита (115 мг, 3Å). Смесь перемешивают 3 ч, после чего фильт-
руют через целит и упаривают. Остаток растворяют в сухом ТГФ (3 мл) и АсОН (3 мл). Добавляют 
NaBH3CN (95 мг, 1,51 ммоль) и раствор перемешивают в течение ночи. Реакционную смесь разбавляют 
насыщенным раствором NaHCO3 (6 мл) и EtOAc (6 мл). Органическую фазу промывают насыщенным 
раствором соли, насыщенным NaHCO3, насыщенным раствором соли, сушат над MgSO4 и упаривают. 
Цианоборановый аддукт гидролизуют, обрабатывая МеОН (3 мл) и 2М NaOH (1,9 мл). Смесь перемеши-
вают 2 ч и МеОН выпаривают. Добавляют H2O (5 мл) и DCM (5 мл) и водную фазу трижды экстрагиру-
ют DCM. Объединенные органические фазы сушат и упаривают. Очистка колоночной флэш-
хроматографией (смесь толуол/этилацетат 9:1 с 1% триэтиламином и смесь толуол/этилацетат 6:1 с 1% 
триэтиламином) дает указанное в заголовке соединение (85 мг, 61%) в виде масла. 

Пример 7. 

 
трет-Бутиловый эфир ( (S)-1-циклопентилкарбамоил-2,2-диметилпропил)карбаминовой кислоты (7). 
К охлажденному раствору 2 (133 мг, 0,575 ммоль), циклопентиламина (64 мкл, 0,648 ммоль) и DIEA 

(301 мкл, 1,73 ммоль) в ДМФА (3 мл) добавляют реагент связывания HATU (240 мг, 0,631 ммоль). Смесь 
перемешивают полчаса и еще дополнительно два часа при комнатной температуре. Растворитель удаля-
ют нагреванием реакционной колбы на водяной бане при пониженном давлении и остаток растворяют в 
этилацетате, после чего органическую фазу промывают трижды насыщенным раствором соли, сушат, 
фильтруют и упаривают. Очистка колоночной флэш-хроматографией (смесь толуол/этилацетат 4:1) дает 
указанное в заголовке соединение (140 мг, 82%) в виде бесцветных кристаллов. 

1Н-ЯМР (300 МГц, CDCl3): δ 0,95 (с, 9Н), 1,28-1,48 (м, перекрывающийся, 2Н), 1,40 (с, 9Н), 1,49-
1,71 (м, 4Н), 1,86-2,01 (м, 2Н), 3,76 (ушир., 1Н), 4,09-4,23 (м, 1Н), 5,32 (ушир., 1Н), 5,91 (ушир., 1Н); 

13С-ЯМР (75,5 МГц, CDCl3): δ 23,6, 23,7, 26,5, 28,3, 32,6, 33,1, 34,5, 51,0, 62,2, 79,4, 155,9, 170,3. 
Пример 8. 

 
Метиловый эфир (S)-трет-бутоксикарбониламиноциклогексилуксусной кислоты (8). 
К раствору Boc-Chg-OH (53 мг, 0,206 ммоль) в ацетоне (3 мл) добавляют метилиодид (195 мкл,  

3,1 ммоль) и оксид серебра (I) (53 мг, 0,229 ммоль). Смесь оставляют перемешиваться на ночь в реакци-
онной колбе, которую обертывают алюминиевой фольгой. После этого раствор фильтруют через целит и 
упаривают. Очистка колоночной флэш-хроматографией (смесь толуол/этилацетат 15:1) дает сложный 
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метиловый эфир 8 (56 мг, 100%) в виде бесцветного масла. 
1H-ЯМР (300 МГц, CDCl3): δ 1,00-1,34 (м, 5Н), 1,44 (с, 9Н), 1,54-1,82 (м, 6Н), 3,73 (с, 3H), 4,20 (дд, 

J=2,8, 5,0 Гц, 1Н), 5,05 (ушир.с, 1Н); 
13С-ЯМР (75,5 МГц, CDCl3): δ 26,0, 28,2, 28,3, 29,5, 41,1, 52,0, 58,3, 79,7, 155,6, 172,9. 
Пример 9. 

 
Метиловый эфир (S)-((S)-2-бензилоксикарбониламино-3-метилбутириламино)циклогексилуксусной 

кислоты (9). 
Снимают защиту соединения 8 и связывают указанное соединение (93 мг, 0,343 ммоль) с Z-Val-OH 

(95 мг, 0,378 ммоль) согласно методике получения 39. Колоночная флэш-хроматография (смесь толу-
ол/этилацетат 4:1) дает указанное в заголовке соединение (131 мг, 94%) в виде бесцветного твердого ве-
щества. 

1H-ЯМР (300 МГц, CDCl3): δ 0,92-1,30 (м, 1Н), 1,54-1,88 (м, 6Н), 2,02-2,18 (м, 1Н), 3,72 (с, 3H), 4,05-
4,18 (м, 1Н), 4,52 (дд, J=3,0, 5,5 Гц, 1Н), 5,12 (с, 2Н), 5,49 (ушир.с, 1Н), 6,52 (ушир.с, 1Н), 7,34 (с, 5Н); 

13С-ЯМР (75,5 МГц, CDCl3): δ 17,8, 19,0, 25,8, 28,2, 29,3, 31,2, 40,5, 51,9, 56,8, 60,0, 66,8, 127,7, 
127,9, 128,1, 128,3, 136,2, 156,3, 171,3, 172,2. 

Пример 10. 

 
N-BOC-4R-(2-фенил-7-метоксихинолин-4-оксо)пролин (10). 
К перемешиваемому раствору N-Вос-транс-4-гидрокси-b-пролина (3,9 г, 16,9 ммоль) в ДМСО  

(90 мл) добавляют трет-бутилат калия (4,5 г, 4 0,1 ммоль). Спустя 1 ч добавляют 4-хлор-2-фенил-7-
метоксихинолин (4,5 г, 16,7 ммоль) и перемешивают при комнатной температуре в течение 12 ч. Смесь 
разбавляют водой (180 мл), промывают этилацетатом (1×30 мл) и нейтрализуют 1н HCl. Твердое вещест-
во фильтруют, промывают водой и сушат, получая (4,65 г, 10 ммоль) продукт, >95% чистоты по ВЭЖХ. 
М+Н+ 464,2. 

Пример 11. 

 
трет-Бутиловый эфир 2-(1-этоксикарбонил-2-винилциклопропилкарбамоил)-4-(7-метокси-2-

фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-1-карбоновой кислоты (11). 
К раствору этилового эфира 1-амино-2-винилциклопропанкарбоновой кислоты (41 мг, 0,26 ммоль), 

10 (11 мг, 0,22 ммоль), HATU (204 мг, 0,54 ммоль) в ДМФА (4 мл) добавляют диизопропилэтиламин  
(187 мкл, 1,08 ммоль). После перемешивания при комнатной температуре в течение 1 ч добавляют ди-
хлорметан (4 мл). Раствор промывают водным NaHCO3 (насыщенным) и двумя порциями воды. Органи-
ческий слой сушат и концентрируют. Продукт имеет достаточную чистоту (>95% по ВЭЖХ) для приме-
нения на следующей стадии. М+Н+ 602,2. 
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Пример 12. 

 
Этиловый эфир 1-{[4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-

винилциклопропанкарбоновой кислоты (12). 
Соединение 11 выдерживают в смеси TFA-DCM 1:2 (3 мл) при комнатной температуре в течение  

60 мин. Добавляют толуол (3 мл). Образец совместно упаривают досуха. Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 
502,4. 

Пример 13. 

 
Этиловый эфир 1-{[1-[1-(2-гидроксииндан-1-илкарбамоил)-2,2-диметилпропилкарбамоил]-4-(7-

метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновой 
кислоты (13). 

К раствору соединения 12 (0,13 ммоль) в ТГФ (2 мл) добавляют большой избыток NaHCO3 (с.) и 
раствор фосгена в толуоле (1,6 М, 600 мкл). После 10 мин перемешивания суспензию фильтруют и кон-
центрируют досуха. Твердое вещество повторно растворяют в дихлорметане и добавляют большой избы-
ток NaHCO3 (с.) и 2-амино-1H-(2-гидроксииндан-1-ил)-3,3-диметилбутирамид (0,65 ммоль). Суспензию 
перемешивают 24-40 ч при комнатной температуре. Суспензию фильтруют, концентрируют и очищают 
хроматографией на колонке с диоксидом кремния (градиентное элюирование от 100% DCM до смеси 
MeOH/DCM 2:98), что дает указанное в заголовке соединение (89,6 мг, 0,11 ммоль). Чистота по ВЭЖХ 
>95%. М+Н+ 790,3. 

Пример 14. 

 
1-[1-[1-(2-Гидроксииндан-1-илкарбамоил)-2,2-диметилпропил]-4-(6-метокси-3-фенилнафталин-1-

илокси)пирролидин-2-ил]-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (14). 
К раствору 13 (76,7 мг, 0,097 ммоль) в смеси ТГФ-МеОН 2:3 (2 мл) добавляют 1 М LiOH, 5 экв. Рас-

твор выдерживают при 60°С в течение 60 мин. После охлаждения до комнатной температуры добавляют 
НОАс 15-30 экв., с последующим добавлением толуола (2 мл), и затем концентрируют досуха. Остаток 
поглощают DCM и промывают водой. Органический слой сушат и концентрируют, получая указанное в 
заголовке соединение (72 мг, 0,094 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 762,2. 
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Пример 15. 

 
N-(2-Гидроксииндан-1-ил)-2-[4-(6-метокси-3-фенилнафталин-1-илокси)-2-(1-фенилметан-

сульфониламинокарбонил-2-винилциклопропил)пирролидин-1-ил]-3,3-диметилбутирамид (15). 
К раствору 14 (25 мг, 0,033 ммоль) в хлороформе (1 мл) добавляют бензолсульфонамид (10,5 мг, 

0,066 ммоль) с последующим добавлением диизопропилэтиламина (34 мкл, 0,197 ммоль). Раствор пере-
мешивают при комнатной температуре в течение 10 мин и затем при -20°С в течение 30 мин. Затем до-
бавляют РуВОР (76 мг, 0,13 ммоль) в виде твердого вещества. Раствор выдерживают при -20°С в течение 
48 ч. Затем раствор выливают в водный NaHCO3 (насыщенный) и промывают водой. Органический слой 
сушат, концентрируют и очищают ВЭЖХ, получая указанное в заголовке соединение в виде белого 
твердого вещества. 

Пример 16. 

 
2-трет-Бутоксикарбониламино-3,3-диметилмасляная кислота на полимерной основе (16). 
К смоле Argonaut PS-TFP (1,38 ммоль/г, 10 г) и 2-трет-бутоксикарбониламино-3,3-диметилмасляной 

кислоте (4,5 г, 20,7 ммоль) добавляют дихлорметан (40 мл) и ДМФА (10 мл). К этой смеси добавляют 
DMAP (1 г, 8,28 ммоль) и затем DIC (9,5 мл, 60,7 ммоль). После 3 ч перемешивания при комнатной тем-
пературе смолу фильтруют и промывают последовательно ДМФА, ТГФ, DCM, ТГФ, DCM и диэтиловым 
эфиром и затем сушат в вакууме. 

Пример 17. 

 
трет-Бутиловый эфир [1-(2-гидроксииндан-1-илкарбамоил)-2,2-диметилпропил]карбаминовой ки-

слоты (17). 
К части 16 (200 мг) в DCM добавляют аминоинданол (0,14 ммоль). Смесь перемешивают 2 ч. Жид-

кость фильтруют и смолу промывают 2×DCM. Комбинировнаные жидкости объединяют и концентриру-
ют досуха, получая указанное в заголовке соединение (20,5 мг, 0,055 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >95%. 
М+Н+ 363,15. 

13С ЯМР δС (100 МГц; CDCl3; Me4Si) 27,0, 28,5, 34,2, 39,8, 50,8, 57,9, 68,2, 73,3, 124,8, 125,6, 127,4, 
128,5, 140,4, 171,6. 

1H ЯМР δН (400 МГц; CDCl3; Me4Si) 1,07 (9Н, с, ССН3), 1,44 (9Н, с, ОССН3), 2,93 (1Н, дд, Jgem=16,4 
Гц, J3,2=2,3 Гц, СН2), 3,15 (1Н, дд, Jgem=16,4 Гц, J3,2=5,2 Гц, СН2). 

Пример 18. 

 
2-Амино-N-(2-гидроксииндан-1-ил)-3,3-диметилбутирамид (18). 
Соединение 17 выдерживают в смеси DCM-TFA 2:1 (2 мл) в течение 60 мин при комнатной темпе-

ратуре. Раствор выпаривают совместно с толуолом досуха. 
Пример 19. 

 
Метиловый эфир (2-трет-бутоксикарбониламино-3,3-диметилбутириламино)циклогексилуксусной 
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кислоты (19). 
К раствору 2-трет-бутоксикарбониламино-3,3-диметилмасляной кислоты (500 мг, 2,16 ммоль), ме-

тилового эфира аминоциклогексилуксусной кислоты (444 мг, 2,59 ммоль) и HATU (2 г, 5,40 ммоль) в 
ДМФА (20 мл) добавляют диизопропилэтиламин (1,88 мл, 10,8 ммоль). Раствор перемешивают 1 ч при 
комнатной температуре и разбавляют дихлорметаном (40 мл). Этот раствор промывают водным NaHCO3 
(насыщенным) и водой (×2), сушат и концентрируют. Продукт имеет чистоту >95%. М+Н+ 385,4. 

Пример 20. 

 
трет-Бутиловый эфир {1-[(циклогексилметилкарбамоилметил)карбамоил]-2,2-диметилпропил}-

карбаминовой кислоты (20). 
К соединению 19 в смеси EtOH-ТГФ 1:2 добавляют большой избыток метиламина (30% в воде) и 

оставляют при комнатной температуре на 2 недели. Раствор концентрируют досуха и остаток, переносят 
на короткую колонку с силикагелем, элюируемую 2% МеОН в дихлорметане, что дает чистый (>95%) 
продукт. М+Н+ 384,5. 

Пример 21. 

 
2-Амино-N-(циклогексилметилкарбамоилметил)-3,3-диметилбутирамид (71). 
Соединение 20 выдерживают в смеси дихлорметан-трифторуксусная кислота 2:1 в течение 1 ч при 

комнатной температуре и концентрируют досуха. Остаток сушат в вакууме 16 ч. ВЭЖХ с С18 обращен-
ной фазой дает чистоту >95%. М+Н+ 283,1. 

Пример 22. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-((1S,2R)-2-гидроксииндан-1-илкарбамоил)-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-

илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (22). 
Соединение 12 обрабатывают, как описано для получения 13, но с применением (1S,2R)-цис-1-

амино-2-инданола вместо 2-амино-N-(2-гидроксииндан-1-ил)-3,3-диметилбутирамида и последующим 
гидролизом сложного эфира, как описано для получения соединения 14, что дает указанное в заголовке 
соединение. Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 649,1. 

Пример 23. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[(1S)-1-(циклогексилметилкарбамоил)-2-метилпропилкарбамоил]-4-(7-

метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая 
кислота (23). 
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N-(трет-Бутоксикарбонил)-L-валин связывают с полимером, как описано для получения соединения 
16, осуществляя последующее взаимодействие с циклогексиламином, как описано для получения 17, и 
удаляют Вос-группу, как описано для 18. Полученное соединение затем подвергают взаимодействию с 
хлоркарбаматом, полученным из 12, как описано для получения 13, что дает указанное в заголовке со-
единение. Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 712,3. 

Пример 24. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-((1R)-2-гидрокси-1-фенилэтилкарбамоил)-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-

илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (24). 
Соединение 12 обрабатывают, как описано для получения 13, но с применением (R)-2-

фенилглицинола вместо 2-амино-N-(2-гидроксииндан-1-ил)-3,3-диметилбутирамида и последующим 
гидролизом сложного эфира, как описано для получения соединения 14, что дает указанное в заголовке 
соединение. Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 637,1. 

Пример 25. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-{[(1S)-циклогексил(циклогексилметилкарбамоил)метил]карбамоил}-4-(7-

метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая 
кислота (25). 

N-(трет-Бутоксикарбонил)-L-циклогексилглицин связывают с полимером, как описано для получе-
ния соединения 16, осуществляя последующее взаимодействие с циклогексанметиламином, как описано 
для получения 17, и удаляют Вос-группу, как описано для 18. Полученное соединение затем подвергают 
взаимодействию с хлоркарбаматом, полученным из 12, как описано для получения 13, что дает указанное 
в заголовке соединение. Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 752,4. 

Пример 26. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[(1S)-2-циклогексил-1-(циклогексилметилкарбамоил)этилкарбамоил]-4-(7-

метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая 
кислота (26). 

N-(трет-Бутоксикарбонил)-L-циклогексилаланин связывают с полимером, как описано для получе-
ния соединения 16, осуществляя последующее взаимодействие с циклогексанметиламином, как описано 
для получения 17, и удаляют Вос-группу, как описано для 18. Полученное соединение затем подвергают 
взаимодействию с хлоркарбаматом, полученным из 12, как описано для получения 13, что дает указанное 
в заголовке соединение. Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 766,4. 
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Пример 27. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[(1S)-1-(циклогексилметилкарбамоил)-2,2-диметилпропилкарбамоил]-4-(7-

метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая 
кислота (27). 

N-(трет-Бутоксикарбонил)-L-трет-бутилглицин связывают с полимером, как описано для получения 
соединения 16, осуществляя последующее взаимодействие с циклогексанметиламином, как описано для 
получения 17, и удаляют Вос-группу, как описано для 18. Полученное соединение затем подвергают 
взаимодействию с хлоркарбаматом, полученным из 12, как описано для получения 13, что дает указанное 
в заголовке соединение. Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 726,3. 

Пример 28. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[(1S)-1-(циклогексилметилкарбамоил)-2-фенилэтилкарбамоил]-4-(7-метокси-

2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая кислота 
(28). 

N-(трет-Бутоксикарбонил)-L-фенилаланин связывают с полимером, как описано для получения со-
единения 16, осуществляя последующее взаимодействие с циклогексанметиламином, как описано для 
получения 17, и удаляют Вос-группу, как описано для 18. Полученное соединение затем подвергают 
взаимодействию с хлоркарбаматом, полученным из 12, как описано для получения 13, что дает указанное 
в заголовке соединение. Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 760,4. 

Пример 29. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[(1S)-1-((1S,2R)-2-Гидроксииндан-1-илкарбамоил)-3-

фенилпропилкарбамоил]-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-
винилциклопропанкарбоновая кислота (29). 

N-(трет-Бутоксикарбонил)-L-фенетилглицин связывают с полимером, как описано для получения 
соединения 16, осуществляя последующее взаимодействие с (1S,2R)-цис-1-амино-2-инданолом, как опи-
сано для получения 17, и удаляют Вос-группу, как описано для 18. Полученное соединение затем под-
вергают взаимодействию с хлоркарбаматом, полученным из 12, как описано для получения 13, что дает 
указанное в заголовке соединение. Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 810,4. 
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Пример 30. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-((1S)-1-Бензилкарбамоил-2-метилпропилкарбамоил)-4-(7-метокси-2-

фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (30). 
N-(трет-Бутоксикарбонил)-L-валин связывают с полимером, как описано для получения соединения 

16, осуществляя последующее взаимодействие с бензиламином, как описано для получения 17, и удаля-
ют Вос-группу, как описано для 18. Полученное соединение затем подвергают взаимодействию с хлор-
карбаматом, полученным из 12, как описано для получения 13, что дает указанное в заголовке соедине-
ние. Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 706,2. 

Пример 31. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[(1S)-1-((1R)-2-Гидрокси-1-фенилэтилкарбамоил)-2,2-диметилпропил-

карбамоил]-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилцикло-
пропанкарбоновая кислота (31). 

N-(трет-Бутоксикарбонил)-L-трет-бутилглицин связывают с полимером, как описано для получения 
соединения 16, осуществляя последующее взаимодействие с (R)-2-фенилглицинолом, как описано для 
получения 17, и удаляют Вос-группу, как описано для 18. Полученное соединение затем подвергают 
взаимодействию с хлоркарбаматом, полученным из 12, как описано для получения 13, что дает указанное 
в заголовке соединение. Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 750,3. 

Пример 32. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[(1S)-1-((1R)-индан-1-илкарбамоил)-2-метилпропилкарбамоил]-4-(7-метокси-2-

фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (32). 
(2S)-трет-Бутоксикарбониламино-3-метилмасляную кислоту связывают с полимером, как описано 

для получения соединения 16, осуществляя последующее взаимодействие с (1R)-1-аминоинданом, как 
описано для получения 17, и удаляют Вос-группу, как описано для 18. Полученное соединение затем 
подвергают взаимодействию с хлоркарбаматом, полученным из 12, как описано для получения 13, что 
после очистки методом ВЭЖХ дает указанное в заголовке соединение (12,5 мг, 28% выход). Чистота по 
ВЭЖХ >90%. М+Н+ 732,2. 

Пример 33. 
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(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[(1S)-1-((1S)-Индан-1-илкарбамоил)-2-метилпропилкарбамоил]-4-(7-метокси-2-
фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (33). 

(2S)-трет-Бутоксикарбониламино-3-метилмасляную кислоту связывают с полимером, как описано 
для получения соединения 16, осуществляя последующее взаимодействие с (1S)-1-аминоинданом, как 
описано для получения 17, и удаляют Вос-группу, как описано для 18. Полученное соединение затем 
подвергают взаимодействию с хлоркарбаматом, полученным из 12, как описано для получения 13, что 
после очистки методом ВЭЖХ дает указанное в заголовке соединение (22 мг, 49% выход). Чистота по 
ВЭЖХ >90%. М+Н+ 732,2. 

Пример 34. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[(1S)-1-(2-гидроксиэтилкарбамоил)-2-метилпропилкарбамоил]-4-(7-метокси-2-

фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (34). 
(2S)-трет-Бутоксикарбониламино-3-метилмасляную кислоту связывают с полимером, как описано 

для получения соединения 16, осуществляя последующее взаимодействие с 2-аминоэтанолом, как описа-
но для получения 17, и удаляют Вос-группу, как описано для 18. Полученное соединение затем подвер-
гают взаимодействию с хлоркарбаматом, полученным из 12, как описано для получения 13, что после 
очистки методом ВЭЖХ дает указанное в заголовке соединение (3 мг, 8% выход). Чистота по ВЭЖХ 
>90%. М+Н+ 660,2. 

Пример 35. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[(1S)-1-((1S,2R)-2-Гидроксииндан-1-илкарбамоил)-2-метилпропилкарбамоил]-

4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропан-
карбоновая кислота (35). 

(2S)-трет-Бутоксикарбониламино-3-метилмасляную кислоту связывают с полимером, как описано 
для получения соединения 16, осуществляя последующее взаимодействие с (1S,2R)-1-амино-2-
инданолом, как описано для получения 17, и удаляют Вос-группу, как описано для 18. Полученное со-
единение затем подвергают взаимодействию с хлоркарбаматом, полученным из 12, как описано для по-
лучения 13, что после очистки методом ВЭЖХ дает указанное в заголовке соединение (10 мг, 22% вы-
ход). Чистота по ВЭЖХ >90%. М+Н+ 748,2. 

Пример 36. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[(1S)-1-((1R,2S)-2-Гидроксииндан-1-илкарбамоил)-2-метилпропилкарбамоил]-

4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропан-
карбоновая кислота (36). 

(2S)-трет-Бутоксикарбониламино-3-метилмасляную кислоту связывают с полимером, как описано 
для получения соединения 16, осуществляя последующее взаимодействие с (1R,2S)-1-амино-2-
инданолом, как описано для получения 17, и удаляют Вос-группу, как описано для 18. Полученное со-
единение затем подвергают взаимодействию с хлоркарбаматом, полученным из 12, как описано для по-
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лучения 13, что после очистки методом ВЭЖХ дает указанное в заголовке соединение (11 мг, 24% вы-
ход). Чистота по ВЭЖХ >75%. М+Н+ 748. 

Пример 37. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-{[циклогексил-(S)-((1S,2R)-2-гидроксииндан-1-илкарбамоил)метил]карба-

моил}-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-
винилциклопропанкарбоновая кислота (37). 

(2S)-трет-Бутоксикарбониламиноциклогексилуксусную кислоту связывают с полимером, как опи-
сано для получения соединения 16, осуществляя последующее взаимодействие с (1S,2R)-1-амино-2-
инданолом, как описано для получения 17, и удаляют Вос-группу, как описано для 18. Полученное со-
единение затем подвергают взаимодействию с хлоркарбаматом, полученным из 12, как описано для по-
лучения 13, что после очистки методом ВЭЖХ дает указанное в заголовке соединение (7,5 мг, 16% вы-
ход). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 788,3. 

Пример 38. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[(1S)-1-((1S,2R)-2-Гидроксииндан-1-илкарбамоил)-2,2-диметилпропил-

карбамоил]-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилцикло-
пропанкарбоновая кислота (38). 

(2S)-трет-Бутоксикарбониламино-3,3-диметилмасляную кислоту связывают с полимером, как опи-
сано для получения соединения 16, осуществляя последующее взаимодействие с (1S,2R)-1-амино-2-
инданолом, как описано для получения 17, и удаляют Вос-группу, как описано для 18. Полученное со-
единение затем подвергают взаимодействию с хлоркарбаматом, полученным из 12, как описано для по-
лучения 13, что после очистки методом ВЭЖХ дает указанное в заголовке соединение (12 мг, 26% вы-
ход). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 762,3. 

Пример 39. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[(1S)-1-((1S,2R)-2-Гидроксииндан-1-илкарбамоил)-3,3-диметилбутил-

карбамоил]-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилцикло-
пропанкарбоновая кислота (39). 

(2S)-трет-Бутоксикарбониламино-4,4-диметилпентановую кислоту связывают с полимером, как 
описано для получения соединения 16, осуществляя последующее взаимодействие с (1S,2R)-1-амино-2-
инданолом, как описано для получения 17, и удаляют Вос-группу, как описано для 18. Полученное со-
единение затем подвергают взаимодействию с хлоркарбаматом, полученным из 12, как описано для по-
лучения 13, что после очистки методом ВЭЖХ дает указанное в заголовке соединение (14,2 мг, 30% вы-
ход). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 776,3. 

Пример 40. 
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(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[(1S)-1-((1S,2R)-2-Гидроксииндан-1-илкарбамоил)-2-фенилэтилкарбамоил]-4-

(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая 
кислота (40). 

(2S)-трет-Бутоксикарбониламино-3-фенилпропановую кислоту связывают с полимером, как описа-
но для получения соединения 16, осуществляя последующее взаимодействие с (1S,2R)-1-амино-2-
инданолом, как описано для получения 17, и удаляют Вос-группу, как описано для 18. Полученное со-
единение затем подвергают взаимодействию с хлоркарбаматом, полученным из 12, как описано для по-
лучения 13, что после очистки методом ВЭЖХ дает указанное в заголовке соединение (2,4 мг, 5% вы-
ход). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 796,2. 

Пример 41. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[(1S)-2-циклогексил-1-((1S,2R)-2-гидроксииндан-1-илкарбамоил)этил-

карбамоил]-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-
винилциклопропанкарбоновая кислота (41). 

(2S)-трет-Бутоксикарбониламино-3-циклогексилпропановую кислоту связывают с полимером, как 
описано для получения соединения 16, осуществляя последующее взаимодействие с (1S,2R)-1-амино-2-
инданолом, как описано для получения 17, и удаляют Вос-группу, как описано для 18. Полученное со-
единение затем подвергают взаимодействию с хлоркарбаматом, полученным из 12, как описано для по-
лучения 13, что после очистки методом ВЭЖХ дает указанное в заголовке соединение (12,3 мг, 25% вы-
ход). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 802,3. 

Пример 42. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-{(1S)-1-[(S)-(циклогексилметилкарбамоилметил)карбамоил]-2,2-

диметилпропилкарбамоил}-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-
винилциклопропанкарбоновая кислота (42). 

Соединение 12 обрабатывают, как описано для получения 13, но с применением 21 вместо 2-амино-
N-(2-гидроксииндан-1-ил)-3,3-диметилбутирамида и последующим гидролизом сложного эфира, как 
описано для получения соединения 14, что дает после очистки методом ВЭЖХ указанное в заголовке 
соединение (8,6 мг, 18% выход). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 783,3. 

Пример 43. 

 
1-(2-Амино-4-метоксифенил)этанон (43). 
м-Анизидин (10,0 г, 82 ммоль) растворяют в CH2Cl2 (50 мл) и раствор охлаждают до -50°С. Мед-

ленно, за 20 мин, добавляют BCl3 (1M в CH2Cl2, 82 мл, 82 ммоль), после чего смесь перемешивают при  
-50°С в течение 30 мин, осуществляя затем последовательное присоединение AcCl (6,0 мл, 84 ммоль) и 
AlCl3 (11 г, 82 ммоль). Смесь перемешивают при -50°С в течение 1 ч и затем оставляют нагреваться до 
комнатной температуры. После перемешивания при комнатной температуре в течение ночи раствор на-
гревают до 40°С в течение 4 ч и затем смесь выливают на лед. Водную смесь подщелачивают с помощью 
10% NaOH (мас./об.) и экстрагируют EtOAc (4×200 мл). Объединенные органические фазы промывают 
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насыщенным раствором соли, сушат (MgSO4) и упаривают, получая черный твердый продукт, который 
очищают колоночной флэш-хроматографией (смесь простой эфир/CH2Cl2 20:80). Полученный твердый 
продукт перекристаллизовывают из смеси простой эфир/гексан, что дает соединение 93 в виде блестя-
щих желтовато-коричневых кристаллов в форме лепестков (5,6 г, 42%). 

Пример 44. 
N-(трет-Бутил)-N'-изопропилтиомочевина (44). 
К раствору трет-бутилизотиоцианата (5,0 мл, 39 ммоль) в CH2Cl2 (200 мл) добавляют изопропила-

мин (4,0 мл, 47 ммоль) и диизопропилэтиламин (DIEA) (6,8 мл, 39 ммоль) и смесь перемешивают при 
комнатной температуре 2 ч. Реакционную смесь разбавляют EtOAc, промывают 10% лимонной кислотой 
(2×), насыщенным NaHCO3 (2×), H2O (2×) и насыщенным раствором соли (1×). Органический слой сушат 
(MgSO4) и упаривают, получая соединение 94 (3,3 г, 52%) в виде белого твердого вещества, которое ис-
пользуют без дополнительной очистки. 

Пример 45. 
N-Изопропилтиомочевина (45). 
Соединение 44 (3,3 г, 20 ммоль) растворяют в концентрированной HCl (45 мл) и раствор нагревают 

до температуры кипения с обратным холодильником 40 мин. Смеси дают охладиться до комнатной тем-
пературы и затем охлаждают на ледяной бане и подщелачивают до pH 9,5 твердым и насыщенным Na-
HCO3, после чего продукт экстрагируют EtOAc (3×). 

Объединенные органические фазы промывают H2O (2×) и насыщенным раствором соли (1×), сушат 
(MgSO4) и упаривают, получая сырое соединение 95 (2,1 г, 90%), которое используют без дополнитель-
ной очистки. 

Пример 46. 

 
Гидробромид 2-(изопропиламино)-1,3-тиазол-4-карбоновой кислоты (46). 
Суспензию соединения 45 (2,1 г, 18 ммоль) и 3-бромпировиноградной кислоты (3,0 г, 18 ммоль) в 

диоксане (180 мл) нагревают до 80°С. По достижении 80°С смесь становится прозрачной, и вскоре после 
этого начинает осаждаться белый твердый продукт. После 2 ч нагревания реакционную смесь охлаждают 
до комнатной температуры и осадок фильтруют и собирают. Получают чистое соединение 46 (4,4 г, 
94%). 

Пример 47. 

 
N-(2-Ацетил-5-метоксифенил)-2-(изопропиламино)-1,3-тиазол-4-карбоксамид (47). 
Смесь соединения 46 (4,4 г, 16,5 ммоль) и анилинового производного 93 (2,75 г, 16,5 ммоль) в пи-

ридине (140 мл) охлаждают до -30°С (по мере охлаждения раствор отчасти превращается в суспензию). 
Медленно в течение 5 мин добавляют POCl3 (3,3 мл, 35 ммоль). Смесь перемешивают при -30°С в тече-
ние 1 ч и затем оставляют нагреваться до комнатной температуры. После перемешивания при комнатной 
температуре в течение 1,5 ч реакционную смесь выливают на лед и pH доводят приблизительно до 9-10, 
используя твердый и насыщенный NaHCO3. Сырой продукт экстрагируют CH2Cl2 (3×) и объединенные 
органические фазы сушат (MgSO4) и упаривают. Сырой темно-бежевый твердый продукт очищают ко-
лоночной флэш-хроматографией (смесь гексан/EtOAc 55:45), получая соединение 47 (5,6 г, 76%) в виде 
светло-желтого твердого вещества. 

Пример 48. 

 
2-[2-(Изопропиламино)-1,3-тиазол-4-ил]-7-метоксихинолин-4-ол (48). 
Раствор трет-BuOK (2,42 г, 21 ммоль) в безводном трет-BuOH (40 мл) нагревают до температуры 

кипения с обратным холодильником. Соединение 47 (1,8 г, 5,4 ммоль) добавляют порциями в течение 5 
мин и образовавшийся темно-красный раствор нагревают при перемешивании до температуры кипения с 
обратным холодильником еще 20 мин. Смесь охлаждают до комнатной температуры и добавляют HCl 
(4M в диоксане, 8,0 мл, 32 ммоль), после чего реакционную смесь концентрируют в вакууме. Для гаран-
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тии того, что HCl и диоксан удалены полностью, сырой продукт дважды перерастворяют в CH2Cl2 и тща-
тельно упаривают, что дает содержащую незначительное количество примесей HCl-соль соединения 98 
(1,62 г) в виде коричневого твердого вещества. Продукт растворяют в CH2Cl2 и промывают насыщенным 
NaHCO3, после чего водную фазу несколько раз экстрагируют CH2Cl2. Объединенные органические фазы 
сушат (MgSO4) и упаривают, получая указанное в заголовке соединение (1,38 г, 81%) в виде светло-
коричневого твердого вещества >95% чистоты по ВЭЖХ-тестам). 

1H ЯМР (MeOH-d4, 400 МГц) δ 1,30 (д, J=6,0 Гц, 6Н), 3,93 (с, 3H), 3,95-4,07 (м, 1Н), 6,73 (с, 1Н), 6,99 
(дд, J=2,4, 9,2 Гц, 1Н), 7,26 (д, J=2,4 Гц, 1Н), 7,37 (с, 1Н), 8,10 (д, J=9,2 Гц, 1Н). 

Пример 49. 

 
трет-Бутиловый эфир (1S)-1-{[(2S,4R)-2-(1-метоксикарбонилбутилкарбамоил)-4-(7-метокси-2-

фенилхинолин-4-илокси)]пирролидин}карбоновой кислоты (49). 
Осуществление взаимодействия 10 с Nva-OMe-гидрохлоридом по методике, описанной в примере 

11, дает указанное в заголовке соединение. Чистота >95% по ВЭЖХ, М+Н+ 578,24. 
Пример 50. 

 
Метиловый эфир (1S)-1-{(2S,4R)-2-[4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-

карбонил]амино}пентановой кислоты (50). 
Соединение 49 выдерживают в смеси TFA-DCM 1:2 (3 мл) при комнатной температуре в течение 60 

мин. Добавляют толуол (3 мл). Образец совместно упаривают досуха. Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 
478,21. 

Пример 51. 

 
Метиловый эфир (1S)-2-{[(2S,4R)-1-[(1S)-1-(циклогексилметилкарбамоил)-2-метилпропилкарбамоил]-

4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}пентановой кислоты (51). 
К раствору 50 (0,1 ммоль) в ТГФ (4 мл), охлажденному до 0°С, добавляют большой избыток Na-

HCO3 (с.) и раствор фосгена в толуоле (0,2 ммоль, 21 мкл). После 10 мин перемешивания суспензию 
фильтруют и концентрируют досуха. Твердый продукт повторно растворяют в дихлорметане и добавля-
ют большой избыток NaHCO3 (с.) и 2-амино-N-циклогексилметил-3-метилбутирамида, описанного в 
примере 23, (0,15 ммоль). Суспензию перемешивают 30 ч при комнатной температуре. Суспензию 
фильтруют, концентрируют и очищают хроматографией на колонке с диоксидом кремния (градиентное 
элюирование от 100% DCM до смеси MeOH/DCM 2:98), получая указанное в заголовке соединение (30 
мг, 0,042 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 716,40. 
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Пример 52. 

 
(1S)-2-{[(2S,4R)-1-[(1S)-1-(циклогексилметилкарбамоил)-2-метилпропилкарбамоил]-4-(7-метокси-2-

фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}пентановая кислота (52). 
К раствору 51 (26 мг, 0,036 ммоль) в смеси ТТФ-МеОН 2:3 (2 мл) добавляют 1 М LiOH, 1,5 экв. Рас-

твор выдерживают при 60°С в течение 60 мин. После охлаждения до комнатной температуры добавляют 
НОАс с последующим добавлением толуола (2 мл) и затем концентрируют досуха, получая указанное в 
заголовке соединение (25 мг, 0,035 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 702,34. 

Пример 53. 

 
Этиловый эфир (1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[2-(2-метоксифенокси)этилкарбамоил]-4-(7-метокси-2-

фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновой кислоты (53). 
К раствору 12 (0,06 ммоль) в ТГФ (2 мл) добавляют большой избыток NaHCO3 (с.) и раствор фосге-

на в толуоле (0,078 ммоль). После 10 мин перемешивания суспензию фильтруют и концентрируют досу-
ха. Твердый продукт повторно растворяют в дихлорметане и добавляют большой избыток NaHCO3 (с.) и 
2-(2-метоксифенокси)этиламин (15 мг, 0,09 ммоль). Суспензию перемешивают 30 ч при комнатной тем-
пературе. Суспензию фильтруют, концентрируют досуха, перерастворяют в МеОН и очищают ВЭЖХ, 
получая указанное в заголовке соединение (10,6 мг, 0,015 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 695,17. 

Пример 54. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[2-(2-Метоксифенокси)этилкарбамоил]-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-

илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (54). 
К раствору 53 (10,6 мг, 0,0153 ммоль) в смеси ТГФ-МеОН 2:3 (2 мл) добавляют 1 М LiOH, 10 экв. 

Раствор выдерживают при 50°С в течение 60 мин. После охлаждения до комнатной температуры добав-
ляют 25 экв. НОАс с последующим добавлением толуола (2 мл) и затем концентрируют досуха. Остаток 
поглощают этилацетатом, фильтруют и концентрируют досуха, получая указанное в заголовке соедине-
ние (9,4 мг, 0,014 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 667,14. 
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Пример 55. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-((1S,2R)-5-Гидрокси-4,5,6,7-тетрагидробензо[b]тиофен-4-илкарбамоил)-4-(7-

метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая 
кислота (55). 

Следуют методике, описанной в примере 53, но применяя 2-амино-4,5,6,7-
тетрагидробензо[b]тиофен-5-ол вместо 2-(2-метоксифенокси)этиламина, и последующий гидролиз слож-
ного этилового эфира, как описано в примере 54, что дает указанное в заголовке соединение (7,5 мг, 
0,011 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 669. 

Пример 56. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[(3R)-3-Гидроксипирролидин-1-карбонил]-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-

илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (56). 
Следуют методике, описанной в примере 53, но применяя (R)-3-пирролидинол вместо 2-(2-

метоксифенокси)этиламина, и последующий гидролиз сложного этилового эфира, как описано в примере 
54, что дает указанное в заголовке соединение (4 мг, 0,007 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 587,1. 

Пример 57. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-4-(7-Метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)-1-[(тиофен-2-

илметил)карбамоил]пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (57). 
Следуют методике, описанной в примере 53, но применяя тиофен-2-метиламин вместо 2-(2-

метоксифенокси)этиламина, и последующий гидролиз сложного этилового эфира, как описано в примере 
54, что дает указанное в заголовке соединение (8 мг, 0,013 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 
613,08. 

Пример 58. 
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(1R,2S)-1-{(2S,4R)-1[(1,1-Диоксотетрагидро-1-λ6-тиофен-3-илкарбамоил)-4-(7-метокси-2-
фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (58). 

Следуют методике, описанной в примере 53, но применяя 3-аминотетрагидро-1Н-1-λ6-тиофен-1,1-
дион вместо 2-(2-метоксифенокси)этиламина, и последующий гидролиз сложного этилового эфира, как 
описано в примере 54, что дает указанное в заголовке соединение (13 мг, 0,02 ммоль). Чистота по ВЭЖХ 
>95%. М+Н+ 635,05. 

Пример 59. 

 
2-Амино-3,3-диметил-N-тиофен-2-илметилбутирамид (59). 
Указанное в заголовке соединение получают, как описано в примере 17, но применяя тиофен-2-

метиламин вместо аминоинданола, с последующим удалением Вос-группы, как описано в примере 18. 
Пример 60. 

 
2-Амино-N-(6-гидрокси-4,5,6,7-тетрагидробензо[b]тиофен-5-ил)-3,3-диметилбутирамид (60). 
Указанное в заголовке соединение получают, как описано в примере 17, но применяя 2-амино-

4,5,6,7-тетрагидробензо[b]тиофен-5-ол вместо аминоинданола, с последующим удалением Вос-группы, 
как описано в примере 18. 

Пример 61. 

 
2-Амино-N-(2-диэтиламиноэтил)-3,3-диметилбутирамид (61). 
Указанное в заголовке соединение получают, как описано в примере 17, но применяя N,N-

диэтилэтилендиамин вместо аминоинданола, с последующим удалением Вос-группы, как описано в 
примере 18. 

Пример 62. 

 
2-Амино-N-[2-(2-метоксифенокси)этил]-3,3-диметилбутирамид (62). 
Указанное в заголовке соединение получают, как описано в примере 17, но применяя 2-

метоксифеноксиэтиламин вместо аминоинданола, с последующим удалением Boc-группы, как описано в 
примере 18. 

Пример 63. 

 
2-Амино-1-(3-гидроксипирролидин-1-ил)-3,3-диметилбутан-1-он (63). 
Указанное в заголовке соединение получают, как описано в примере 17, но применяя (R)-3-

пирролидинон вместо аминоинданола, с последующим удалением Вос-группы, как описано в примере 
18. 

Пример 64. 

 
2-Амино-N-(1,1-диоксотетрагидро-1-λ6-тиофен-3-ил)-3,3-диметилбутирамид (64). 
Указанное в заголовке соединение получают, как описано в примере 17, но применяя 2-

метоксифеноксиэтиламин вместо аминоинданола, с последующим удалением Вос-группы, как описано в 
примере 18. 
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Пример 65. 

 
Этиловый эфир (1R,2S)-1-{(2S,4R)-1-[(1S)-1-(2,2-диметил-1-[(тиофен-2-илметил)карбамоил]-

пропилкарбамоил)-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-
винилциклопропанкарбоновой кислоты (65). 

К раствору 12 (0,06 ммоль) в ТГФ (2 мл) добавляют большой избыток NaHCO3 (с.) и раствор фосге-
на в толуоле (0,078 ммоль). После 10 мин перемешивания суспензию фильтруют и концентрируют досу-
ха. Твердый продукт повторно растворяют в дихлорметане и добавляют большой избыток NaHCO3 (с.) и 
59 (0,09 ммоль). Суспензию перемешивают 30 ч при комнатной температуре. Суспензию фильтруют, 
концентрируют досуха, перерастворяют в МеОН и очищают ВЭЖХ, получая указанное в заголовке со-
единение (15,5 мг, 0,02 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 754,2. 

Пример 66. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R) -1- [(1S)-1-(2,2-Диметил-1-[(тиофен-2-илметил)карбамоил]пропилкарбамоил}-4-

(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино)-2-винилциклопропанкарбоновая 
кислота (66). 

К раствору 65 (14 мг, 0,017 ммоль) в смеси ТГФ-МеОН 2:3 (2 мл) добавляют 1 М LiOH, 10 экв. Рас-
твор выдерживают при 50°С в течение 60 мин. После охлаждения до комнатной температуры добавляют 
20 экв. НОАс, с последующим добавлением толуола (2 мл), и затем концентрируют досуха. Остаток по-
глощают этилацетатом, фильтруют и концентрируют досуха, получая указанное в заголовке соединение 
(13 мг, 0,017 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 748,13. 

Пример 67. 

 
(1R,2S)-1-{(2S,4R)-(1S)-1-[(1S,2R)-1-[1-(5-Гидрокси-4,5,6,7-тетрагидробензо[b]тиофен-4-

илкарбамоил)-2,2-диметилпропилкарбамоил]-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-
карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (67). 

Следуют методике, описанной в примере 65, но применяя 60 вместо 59, и последующий гидролиз 
сложного этилового эфира, как описано в примере 66, что дает указанное в заголовке соединение (4 мг, 
0,005 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 782,16. 

Пример 68. 
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(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[(1S)-1-(2-Диэтиламиноэтилкарбамоил)-2,2-диметилпропилкарбамоил]-4-(7-

метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая 
кислота (68). 

Следуют методике, описанной в примере 65, но применяя 61 вместо 59, и последующий гидролиз 
сложного этилового эфира, как описано в примере 66, что дает указанное в заголовке соединение (6 мг, 
0,008 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 729,24. 

Пример 69. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[(1S)-1-[2-(2-Метоксифенокси)этилкарбамоил]-2,2-

диметилпропилкарбамоил]-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-
винилциклопропанкарбоновая кислота (69). 

Следуют методике, описанной в примере 65, но применяя 62 вместо 59, и последующий гидролиз 
сложного этилового эфира, как описано в примере 66, что дает указанное в заголовке соединение (3 мг, 
0,004 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 780,19. 

Пример 70. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-(1S)-1-[(3R)-1-(3-Гидроксипирролидин-1-карбонил)-2,2-

диметилпропилкарбамоил]-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-
винилциклопропанкарбоновая кислота (70). 

Следуют методике, описанной в примере 65, но применяя 63 вместо 59, и последующий гидролиз 
сложного этилового эфира, как описано в примере 66, что дает указанное в заголовке соединение (12,4 
мг, 0,02 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 700,16. 

Пример 71. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[(1S)-1-(1,1-Диоксотетрагидро-1-λ6-тиофен-3-илкарбамоил)-2,2-

диметилпропилкарбамоил]-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-
винилциклопропанкарбоновая кислота (71). 
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Следуют методике, описанной в примере 65, но применяя 64 вместо 59, и последующий гидролиз 
сложного этилового эфира, как описано в примере 66, что дает указанное в заголовке соединение (13 мг, 
0,014 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 748,13. 

Пример 72. 

 
(4R)-1-(трет-Бутоксикарбонил)-4-[(7-метокси-2-фенилхинолин-4-ил)окси]-L-пролил-λ6-

(фенилсульфонил)-L-норвалинамид (72). 
К раствору 10 (60 мг, 0,13 ммоль) в ДМФА, HATU (124 мг, 0,325 ммоль) добавляют диизопропилэ-

тиламин (114 мкл, 0,65 ммоль) и перемешивают в течение 30 мин при комнатной температуре. Добавля-
ют раствор 75 (0,157 ммоль) в ДМФА. Суспензию перемешивают 16 ч при комнатной температуре, после 
чего концентрируют досуха. Остаток поглощают DCM и промывают NaHCO3 (насыщенным) и водой. 
Органический слой сушат, концентрируют и очищают хроматографией на колонке с диоксидом кремния 
(градиентное элюирование от 100% DCM до смеси 2% MeOH/DCM), получая указанное в заголовке со-
единение (61 мг, 0,087 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >90%. М+Н+ 703,23. 

Пример 73. 

 
(4R)-4-[(7-Метокси-2-фенилхинолин-4-ил)окси]-L-пролил-N1-(фенилсульфонил)-L-норвалинамид 

(73). 
Соединение 72 выдерживают в смеси DCM-TFA 2:1 (2 мл) в течение 2,5 ч при комнатной темпера-

туре. Раствор упаривают совместно с толуолом досуха. Выход 100%. М+Н 603,12. 
Пример 74. 

 
[(1S)-1-[[(Фенилсульфонил)амино]карбонил]бутил]фенилметиловый эфир карбаминовой кислоты 

(74). 
К перемешиваемому раствору Z-Nva-OH (150 мг, 0,59 ммоль) в ТГФ (6 мл) добавляют CDI (400 мг, 

2,4 ммоль). Суспензию перемешивают 30 мин при комнатной температуре, с последующим добавлением 
DBU (200 мкл, 1,3 ммоль) и раствора бензолсульфонамида (250 мг, 1,59 ммоль) в ТГФ (2 мл). Смесь пе-
ремешивают при 60°С 48 ч, после чего концентрируют досуха. Остаток растворяют в МеОН и очищают 
ВЭЖХ, получая указанное в заголовке соединение (118,5 мг, 0,304 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >95%. М-
Н+ 389,0, +Na 412,96. 

Пример 75. 

 
(2S)-2-Амино-N-(фенилсульфонил)пентанамид (75). 
Соединение 74 растворяют в МеОН (5 мл) с последующим добавлением Pd/C и гидрированием в 

течение 2 ч. Суспензию фильтруют через целит, промывают МеОН и концентрируют досуха, получая 
указанное в заголовке соединение. Выход 100%. М+Н+ 257,3. 
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Пример 76. 

 
1-({1-[(Циклогексилметилкарбамоилметил)карбамоил]-2,2-диметилпропил}амид)-2-[(1-

фенилметансульфониламинокарбонил-2-винилциклопропил)амид] 4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-
илокси)пирролидин-1,2-дикарбоновой кислоты (76). 

К раствору 42 (8,7 мг, 0,011 ммоль) в хлороформе (1 мл) добавляют α-толуолсульфонамид (7 мг, 
0,04 ммоль) с последующим добавлением диизопропилэтиламина (21 мкл, 0,12 ммоль). Раствор переме-
шивают при комнатной температуре в течение 10 мин и затем при -20°С в течение 30 мин. Затем добав-
ляют РуВОР (46,5 мг, 0,08 ммоль) в виде твердого вещества. Раствор выдерживают при -20° С 48 ч. За-
тем раствор выливают в водный NaHCO3 (насыщенный) и промывают водой. Органический слой сушат, 
концентрируют и очищают ВЭЖХ, получая указанное в заголовке соединение в виде белого твердого 
вещества (2,8 мг, 0,0049 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >95%, М+Н+ 936,26. 

Пример 77. 

 
N-(2-Гидроксииндан-1-ил)-2-[4-(6-метокси-3-фенилнафталин-1-илокси)-2-(1-

метансульфониламинокарбонил-2-винилциклопропил)пирролидин-1-ил]-3,3-диметилбутирамид (77). 
Указанное в заголовке соединение получают, как описано в примере 76, используя 14 в качестве 

исходной карбоновой кислоты и метансульфонамид вместо α-толуолсульфонамида. Выход 13%. Чистота 
по ВЭЖХ >95%, М+Н+ 839,16. 

Пример 78. 

 
1-{[1-(Циклогексилметилкарбамоил)-2-метилпропил]амид}-2-[(1-фенилметансульфонил-

аминокарбонил-2-винилциклопропил)амид] 4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-1,2-
дикарбоновой кислоты (78). 

Указанное в заголовке соединение получают, как описано в примере 76, используя 23 в качестве 
исходной карбоновой кислоты. Выход 2%. Чистота по ВЭЖХ >95%, М+Н+ 865,28. 
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Пример 79. 

 
1-{[1-(Циклогексилметилкарбамоил)-2-метилпропил]амид}-2-[(1-фенилметансульфонил-

аминокарбонилбутил)амид] 4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-1,2-дикарбоновой ки-
слоты (79). 

Указанное в заголовке соединение получают, как описано в примере 76, используя 52 в качестве 
исходной карбоновой кислоты. Выход 8%. Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 855,28. 

Пример 80. 

 
2-[(1-Бензолсульфониламинокарбонилбутил)амид]-1-{[1-(циклогексилметилкарбамоил)-2-

метилпропил]амид}4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-1,2-дикарбоновой кислоты (80). 
Указанное в заголовке соединение получают, как описано в примере 76, используя 52 в качестве 

исходной карбоновой кислоты и бензолсульфонамид вместо α-толуолсульфонамида. Выход 21,5%. Чис-
тота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 841,28. 

Пример 81. 

 
2-[(1-Бензолсульфониламинокарбонил-2-винилциклопропил)амид]-1-({1-[(циклогексилметил-

карбамоилметил)карбамоил]-2,2-диметилпропил}амид) 4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирро-
лидин-1,2-дикарбоновой кислоты (81). 

Указанное в заголовке соединение получают, как описано в примере 76, используя бензолсульфо-
намид вместо α-толуолсульфонамида. Выход 26%. Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 922,23. 

Пример 82. 

 
2-[(1-Бензолсульфониламинокарбонилбутил)амид]-1-{[1-(2-гидроксииндан-1-илкарбамоил)-2-

метилпропил]амид} 4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-1,2-дикарбоновой кислоты (82). 



012410 

- 53 - 

К раствору 73 (24,1 мг, 0,04 ммоль) в DCM (2 мл) добавляют большой избыток NaHCO3 (с.) и рас-
твор фосгена в толуоле (50 мкл, 0,096 ммоль). После 10 мин перемешивания суспензию фильтруют и 
концентрируют досуха. Твердый продукт повторно растворяют в DCM и добавляют большой избыток 
NaHCO3 (с.) и 2-амино-N-(2-гидроксииндан-1-ил)-3-метилбутирамид, описанный в примере 35  
(0,1 ммоль). Суспензию перемешивают 40 ч при комнатной температуре. Суспензию фильтруют, кон-
центрируют и очищают ВЭЖХ, получая указанное в заголовке соединение (1,6 мг, 0,0018 ммоль). Чисто-
та по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 877,21. 

Пример 83. 

 
2-[(1-Бензолсульфониламинокарбонилбутил)амид]-1-({1-[(циклогексилметилкарбамоил-

метил)карбамоил]-2,2-диметилпропил}амид) 4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-1,2-
дикарбоновой кислоты (83). 

Указанное в заголовке соединение получают, как описано в примере 82, но используя 21 вместо 2-
амино-N-(2-гидроксииндан-1-ил)-3-метилбутирамида. Выход 2%. Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 912,25. 

Пример 84. 

 
Этиловый эфир (1R,2S)-1-{[(4R,2S)-1-(1-(1S)-гидроксиметил-2,2-диметилпропилкарбамоил)-4-(7-

метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновой 
кислоты (84). 

Обработка соединения 12, как описано для получения 13, но с использованием (S)-трет-лейцинола 
вместо 2-амино-N-(2-гидроксииндан-1-ил)-3,3-диметилбутирамида, дает указанный в заголовке продукт. 
М+Н+ 645,2. 

Пример 85. 

 
Этиловый эфир (1R,2S)-1-{[(4R,2S)-1-(1-(1S)-формил-2,2-диметилпропилкарбамоил)-4-(7-метокси-

2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновой кислоты 
(85). 

К перемешиваемому раствору соединения 84 (64 мг) в дихлорметане добавляют при температуре 
окружающей среды периодинан Dess-Martin (80 мг). Спустя 4 ч суспензию фильтруют через щелочной 
оксид алюминия и концентрируют досуха. М+Н+ 643,2. 
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Пример 86. 

 
Этиловый эфир (1R,2S)-1-{[(4R,2S)-1-{1-[((1S,2R)-2-гидроксииндан-1-иламино)метил]-2,2-

диметилпропилкарбамоил}-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-
винилциклопропанкарбоновой кислоты (86). 

К раствору соединения 85 в ТГФ (2 мл) и НОАс (0,5 мл) добавляют нанесенный на полистирол циа-
ноборгидрид (2,36 ммоль/г, 100 мг) и (1S,2R)-1-аминоиндан-2-ол (18 мг) и перемешивают 4 ч. Смесь 
фильтруют, концентрируют и очищают препаративной ВЭЖХ. Чистота по ВЭЖХ >90%. М+Н+ 776,5. 

Пример 87. 

 
(1R,2S)-1-{[(4R,2S)-1-{1-[((1S,2R)-2-гидроксииндан-1-иламино)метил]-2,2-

диметилпропилкарбамоил}-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-
винилциклопропанкарбоновая кислота (87). 

К раствору соединения 86 в ТГФ (2 мл) и МеОН (1 мл) добавляют 1 н LiOH (0,2 мл) и раствор вы-
держивают при 60°С в течение 1,5 ч. Суспензию нейтрализуют 1 н HCl до pH 7, концентрируют и очи-
щают препаративной ВЭЖХ, получая продукт с чистотой по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 748,4. 

Пример 88. 

 
(1R,2S)-1-{[(4R,2S)-1-(1-{[(1S)-(циклогексилметилкарбамоилметил)амино]метил}-2,2-

диметилпропилкарбамоил)-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-
винилциклопропанкарбоновая кислота (88). 

Обработка соединения 85, как описано для получения 86, но с применением 2-амино-2-
циклогексил-N-метилацетамида (17 мг) вместо (1S,2R)-1-аминоиндан-2-ола и последующим гидролизом 
сложного этилового эфира, как описано в примере 87, дает указанный в заголовке продукт. Чистота по 
ВЭЖХ >95%. М+Н+ 769,5. 

Пример 89. 

 
(1S,2R)-1-((2S)-2-амино-3,3-диметилбутириламино)индан-2-иловый эфир уксусной кислоты (89). 
Раствор соединения 17 (4 г) выдерживают в смеси пиридин-уксусный ангидрид 2:1 в течение 30 

мин. Добавляют DCM и раствор промывают лимонной кислотой (водной) и NaHCO3 (водным). Органи-
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ческий слой концентрируют досуха, что дает ацетилированный продукт >90% чистоты по ВЭЖХ. Полу-
ченное соединение затем выдерживают в растворе 30% TFA в DCM в течение 1,5 ч и после этого кон-
центрируют досуха. Двукратное совместное выпаривание с толуолом дает указанный в заголовке про-
дукт >90% чистоты по ВЭЖХ. 

Пример 90. 

 
трет-Бутиловый эфир (2S,4R)-2-((1S,2R)-1-этоксикарбонил-2-винилциклопропилкарбамоил)-4-

гидроксипирролидин-1-карбоновой кислоты (90). 
Раствор HATU (6 г), диизопропилэтиламина (6,8 мл), этилового эфира (1R,2S)-1-амино-2-

винилциклопропанкарбоновой кислоты (1,5 г) и BOC-L-гидроксипролина (1,6 г) в дихлорметане пере-
мешивают 1 ч. Смесь экстрагируют DCM-NaHCO3 (водным), сушат и концентрируют. Чистота по ВЭЖХ 
около 90%. М+Н+ 369,1. 

Пример 91. 

 
Этиловый эфир (1S,2R)-1-[(2S,4R)-(4-гидроксипирролидин-2-карбонил)амино]-2-

винилциклопропанкарбоновой кислоты (91) 
Соединение 90 выдерживают в 30% трифторуксусной кислоте в дихлорметане и 1% МеОН в тече-

ние 2 ч, после чего концентрируют досуха. Остаток повторно растворяют в дихлорметане и при переме-
шивании добавляют 1н NaOH до pH 10-11. Органический слой отделяют и концентрируют, что дает 1,6 г 
указанного в заголовке продукта. Чистота по ВЭЖХ около 90%. М+Н+ 269,1. 

Пример 92. 

 
Этиловый эфир (1R,2S)-1-({(2S,4R)-1-[(1S)-1-((1S,2R)-2-ацетоксииндан-1-илкарбамоил)-2,2-

диметилпропилкарбамоил]-4-гидроксипирролидин-2-карбонил}амино)-2-винилциклопропанкарбоновой 
кислоты (92). 

К перемешиваемому раствору соединения 89 (1,81 г) в ацетонитриле при 0°С добавляют твердый 
NaHCO3 (800 мг) и п-нитрофенилхлоркарбонат (1,2 г). Суспензию приводят к температуре окружающей 
среды и перемешивают еще 30 мин. К указанной суспензии добавляют раствор соединения 91 (1,6 г) в 
ацетонитриле (5 мл), диизопропилэтиламин (1 мл). Спустя 10 мин полученную смесь концентрируют, 
повторно растворяют в этилацетате и промывают K2CO3 (водным) и затем 0,5 н HCl. Сушат и концен-
трируют, получая продукт >80% чистоты по ВЭЖХ. М+Н+ 599,6. 

Пример 93. 

 
Этиловый эфир (1R,2S)-1-({(2S,4R)-1-[(1)-1-((1S,2R)-2-ацетоксииндан-1-илкарбамоил)-2,2-

диметилпропилкарбамоил]-4-фенилкарбамоилоксипирролидин-2-карбонил}амино)-2-
винилциклопропанкарбоновой кислоты (93). 

К раствору соединения 92 (20 мг) в DCM и твердому K2CO3 (200 мг) добавляют 20% фосген в то-
луоле (1 мл). Спустя 6 ч суспензию фильтруют и концентрируют досуха. К полученному остатку добав-
ляют смесь анилина (30 мг), DCM (3 мл) и твердого NaHCO3 (50 мг) и перемешивают 10 ч. Смесь фильт-
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руют, концентрируют и очищают препаративной ВЭЖХ, получая указанный в заголовке продукт, >95% 
чистоты, М+Н+ 718,6. 

Пример 94. 

 
(1R,2S)-1-({(2S,4R)-1-[1-((1S,2R)-2-Гидроксииндан-1-илкарбамоил)-2,2-диметилпропилкарбамоил]-

4-фенилкарбамоилоксипирролидин-2-карбонил}амино)-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (94). 
К раствору соединения 93 в смеси ТГФ-МеОН 2:1 (3 мл) добавляют 1 н LiOH (0,2 мл). Раствор на-

гревают до 60°С в течение 2 ч. После охлаждения до температуры окружающей среды добавляют уксус-
ную кислоту (0,5 мл) и раствор концентрируют досуха. Полученный остаток очищают препаративной 
ВЭЖХ, что дает указанный в заголовке продукт, >95% чистоты, М+Н+ 648,5. 

Пример 95. 

 
5-((1R,2S)-1-карбокси-2-винилциклопропилкарбамоил)-1-[1-((1S,2R)-2-гидроксииндан-1-

илкарбамоил)-2,2-диметилпропилкарбамоил]пирролидин-3-иловый эфир (5S,3R)-3,4-дигидро-1Н-
изохинолин-2-карбоновой кислоты (95). 

Обработка соединения 92, как описано для получения 93, но с применением 1,2,3,4-
тетрагидроизохинолина вместо анилина и последующим гидролизом сложного этилового эфира, как 
описано в примере 94, дает указанное в заголовке соединение. Чистота >90%. М+Н+ 688,6. 

Пример 96. 

 
5-((1R,2S)-1-карбокси-2-винилциклопропилкарбамоил)-1-[1-((1S,2R)-2-гидроксииндан-1-

илкарбамоил)-2,2-диметилпропилкарбамоил]пирролидин-3-иловый эфир (5S,3R)-3,4-дигидро-2Н-
хинолин-1-карбоновой кислоты (96). 

Обработка соединения 92, как описано для получения 93, но с применением 1,2,3,4-
тетрагидрохинолина вместо анилина и последующим гидролизом сложного этилового эфира, как описа-
но в примере 94, дает указанное в заголовке соединение. Чистота >90%. М+Н+ 688,6. 

Пример 97. 
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(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[(1S)-1-((1S,2R)-2-Гидроксииндан-1-илкарбамоил)-2,2-
диметилпропилкарбамоил]-4-(пиридин-3-илметилкарбамоилокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-
винилциклопропанкарбоновая кислота (97). 

Обработка соединения 92, как описано для получения 93, но с применением 2-пиридин-3-
илэтиламина вместо анилина и последующим гидролизом сложного этилового эфира, как описано в 
примере 94, дает указанное в заголовке соединение. Чистота >90%. М+Н+ 663,5. 

Пример 98. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-[(1S)-1-((1S,2R)-2-Гидроксииндан-1-илкарбамоил)-2,2-

диметилпропилкарбамоил]-4-(метилфенетилкарбамоилокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-
винилциклопропанкарбоновая кислота (98). 

Обработка соединения 92, как описано для получения 93, но с применением N-метилфенетиламина 
вместо анилина и последующим гидролизом сложного этилового эфира, как описано в примере 94, дает 
указанное в заголовке соединение. Чистота >90%. М+Н+ 690,6. 

Пример 99. 

 
(1R,2S)-1-({(2S,4R)-4-Бензилкарбамоилокси-1-[(1S)-1-((1S,2R)-2-гидроксииндан-1-илкарбамоил)-

2,2-диметилпропилкарбамоил]пирролидин-2-карбонил}амино)-2-винилциклопропанкарбоновая кислота 
(99). 

Обработка соединения 92, как описано для получения 93, но с применением бензиламина вместо 
анилина и последующим гидролизом сложного этилового эфира, как описано в примере 94, дает указан-
ное в заголовке соединение. Чистота >90%. М+Н+ 662,4. 

Пример 100. 

 
(1R,2S)-1-({(2S,4R)-1-[(1S)-1-((1S,2R)-2-Гидроксииндан-1-илкарбамоил)-2,2-

диметилпропилкарбамоил]-4-фенетилкарбамоилоксипирролидин-2-карбонил}амино)-2-
винилциклопропанкарбоновая кислота (100). 

Обработка соединения 92, как описано для получения 93, но с применением фенетиламина вместо 
анилина и последующим гидролизом сложного этилового эфира, как описано в примере 94, дает указан-
ное в заголовке соединение. Чистота >90%. М+Н+ 676,5. 

Пример 101. 
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Этиловый эфир (1R,2S)-1-({(4R)-1-{[2-(трет-бутоксикарбонил)гидразино]карбонил}-4-[(7-метокси-

2-фенилхинолин-4-ил)окси]-L-пролил}амино)-2-винилциклопропанкарбоновой кислоты (101). 
К раствору трет-бутилкарбазата (0,3 ммоль) и п-нитрофенилхлорформиата (0,3 ммоль) в ацетонит-

риле (6 мл) добавляют гидрокарбонат натрия (0,48 ммоль) в виде твердого вещества. Раствор перемеши-
вают при комнатной температуре в течение 5 ч и затем охлаждают до 0°С. Соединение 62 (0,3 ммоль), 
растворенное в ацетонитриле (10 мл) смешивают с диизопропилэтиламином (0,75 ммоль) при 0°С и за-
тем добавляют к предыдущему раствору. Смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 
ночи и затем концентрируют досуха. Остаток растворяют в DCM и после этого промывают лимонной 
кислотой, pH 4, с последующим промыванием NaHCO3 (водным) и водой, сушат над безводным сульфа-
том натрия, фильтруют и концентрируют досуха. Сырой продукт растворяют в DCM и очищают хрома-
тографией на колонке, элюируемой смесью 0,1-0,2% MeOH/DCM, что дает указанное в заголовке соеди-
нение (101 мг). Чистота >95% по ВЭЖХ, М+Н+ 660,1. 

Пример 102. 

 
(1R,2S)-1-({(4R)-1-{[2-(трет-Бутоксикарбонил)гидразино]карбонил}-4-[(7-метокси-2-

фенилхинолин-4-ил)окси]-L-пролил}амино)-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (159). 
Способ А. К раствору соединения 101 (0,0115 ммоль) в смеси ТГФ-МеОН 2:3 (2 мл) добавляют 1 М 

LiOH (10 экв.). Раствор выдерживают при 50°С в течение 60 мин. После охлаждения до комнатной тем-
пературы добавляют НОАс (20 экв.) с последующим добавлением толуола (2 мл), после чего концентри-
руют досуха. Остаток поглощают МеОН и затем очищают препаративным LCMS, что дает указанное в 
заголовке соединение (0,7 мг). Чистота >95% по ВЭЖХ, М+Н+ 732,2. 

Способ В. К раствору трет-бутилкарбазата (0,07 ммоль) и п-нитрофенилхлорформиата (0,07 ммоль) 
в ацетонитриле (3 мл) добавляют гидрокарбонат натрия (0,112 ммоль) в виде твердого вещества. Раствор 
перемешивают при комнатной температуре в течение 2,5 ч и затем охлаждают до 0°С. Соединение 103 
(описанное ниже) (0,07 ммоль), растворенное в ацетонитриле (10 мл), смешивают с диизопропилэтила-
мином (0,175 ммоль) при 0°С и затем добавляют к предыдущему раствору. Смесь перемешивают при 
комнатной температуре в течение ночи и затем концентрируют досуха. Сырой продукт растворяют в 
МеОН и очищают препаративным LCMS, что дает указанное в заголовке соединение (4,8 мг). Чистота 
>95% по ВЭЖХ, М+Н+ 632,2. 

Пример 103. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-4-(7-Метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-

винилциклопропанкарбоновая кислота (103). 
К раствору соединения 12 (0,067 ммоль) в смеси ТГФ-МеОН 2:3 (2 мл) добавляют 1 м LiOH, 10 экв. 
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Раствор выдерживают при 50°С в течение 2,5 ч. После охлаждения до комнатной температуры добавля-
ют НОАс, 20 экв., с последующим добавлением толуола (2 мл) и затем концентрируют досуха. Остаток 
поглощают DCM и фильтруют от солей, получая указанное в заголовке соединение (0,07 ммоль). Чисто-
та >95% по ВЭЖХ, М+Н+ 474. 

Пример 104. 

 
(1R,2S)-1-({(4R)-1-(гидразинокарбонил)-4-[(7-метокси-2-фенилхинолин-4-ил)окси]-L-

пролил}амино)-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (104). 
Соединение (102) выдерживают в смеси TFA-DCM 1:2 (3 мл) при комнатной температуре в течение 

60 мин. Добавляют толуол (1 мл). Образец совместно упаривают досуха, что дает указанное в заголовке 
соединение (10,5 мг) в виде соли трифторуксусной кислоты. Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 532. 

Пример 105. 

 
Этиловый эфир (1R,2S)-1-({(4R)-1-(гидразинокарбонил)-4-[(7-метокси-2-фенилхинолин-4-ил)окси]-

L-пролил}амино)-2-винилциклопропанкарбоновой кислоты (105). 
Соединение 101 (50 мг) выдерживают в смеси TFA-DCM 1:2 (3 мл) при комнатной температуре в 

течение 60 мин. Добавляют толуол (1 мл). Образец совместно упаривают досуха, затем поглощают DCM 
и промывают K2CO3, сушат над безводным сульфатом натрия и концентрируют досуха, что дает указан-
ное в заголовке соединение (41,8 мг). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 560. 

Пример 106. 

 
Этиловый эфир (1R,2S)-1-({(4R)-1-[(2-бензилгидразино)карбонил]-4-[(7-метокси-2-фенилхинолин-

4-ил)окси]-L-пролил}амино)-2-винилциклопропанкарбоновой кислоты (106). 
К раствору соединения 105 (0,037 ммоль) в смеси МеОН:ТГФ (4:1) добавляют бензальдегид  

(0,0448 ммоль). Раствор перемешивают при комнатной температуре в течение 18 ч. Добавляют комплекс 
боран-пиридин (0,37 ммоль), с последующим добавлением HCl (37%, 400 мкл). Раствор перемешивают 
1,5 ч и затем фильтруют и концентрируют досуха. Сырой продукт растворяют в МеОН и очищают пре-
паративным LCMS, получая указанное в заголовке соединение (0,01 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >95%. 
М+Н+ 650. 
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Пример 107. 

 
(1R,2S)-1-({(4R)-1-[(2-бензилгидразино)карбонил]-4-[(7-метокси-2-фенилхинолин-4-ил)окси]-L-

пролил}амино)-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (107). 
К раствору соединения 106 (0,0101 ммоль) в смеси ТГФ-МеОН 2:3 (3 мл) добавляют 1 М LiOH, 10 

экв. Раствор выдерживают при 50°С в течение 18 ч. После охлаждения до комнатной температуры обра-
зец нейтрализуют с помощью HCl и концентрируют досуха. Сырой продукт растворяют в DCM (2 мл) и 
добавляют раствор TFA:TES 1:1 (1 мл). Смесь перемешивают 3 ч при комнатной температуре и затем 
концентрируют досуха. Сырой продукт растворяют в МеОН и очищают препаративным LCMS, получая 
указанное в заголовке соединение (0,6 мг). Чистота по ВЭЖХ >95%. М+Н+ 622. 

Пример 108 

 
Этиловый эфир (1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-((1S)-1-азидометил-3-метилбутилкарбамоил)-4-(7-метокси-2-

фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновой кислоты 
(108). 

 
i) 2-трет-Бутоксикарбониламино-4-метиллентиловый эфир (2S)-метансульфоновой кислоты. 
К раствору трет-бутилового эфира ((1S)-1-гидроксиметил-3-метилбутил)карбаминовой кислоты  

(25 г, 115 ммоль) в дихлорметане (500 мл), охлаждаемому на бане лед-вода, последовательно добавляют 
диизопропилэтиламин (35,7 г, 276 ммоль) и метансульфонилхлорид (15,81 г, 138 ммоль). Полученный 
раствор перемешивают в течение ночи, за это время смесь постепенно нагревается до температуры ок-
ружающей среды. Смесь промывают последовательно водой, 10% лимонной кислотой (водной), водой и 
насыщенным NaHCO3 (водным), затем сушат Na2SO4 и концентрируют до коричневого твердого продук-
та (32,6 г, 96%), который используют для последующего взаимодействия без дополнительной очистки. 

 
ii) трет-Бутиловый эфир ((1S)-1-азидометил-3-метилбутил)карбаминовой кислоты. 
Мезилат со стадии i (32,6 г, 110 ммоль) обрабатывают азидом натрия (21,45 г, 330 ммоль) в ДМФА 

при 80°С в течение 24 ч. Растворитель выпаривают, остаток поглощают DCM, фильтруют и промывают 
насыщенным NaHCO3 (водным). Раствор сушат Na2SO4 и концентрируют до коричневого масла, которое 
очищают флэш-хроматографией, используя градиент этилацетата и гексана, что дает указанное в заго-
ловке соединение в виде белого твердого вещества (19,55 г, 73%). 

 
iii) (1S)-1-Азидометил-3-метилбутиламин. 
трет-Бутиловый эфир ((1S)-1-азидометил-3-метилбутил)карбаминовой кислоты (9,64 г,  

39,78 ммоль) обрабатывают TFA (30 мл) в DCM (150 мл) в течение 3 ч, смесь упаривают при понижен-
ном давлении и остаток растворяют в этилацетате и промывают водным 1 М K2CO3, сушат Na2SO4 и 
концентрируют до желтой жидкости (4,55 г, 80%). 

Соединение 12 обрабатывают фосгеном, как описано в примере 13, что дает соответствующее хлор-
карбаматное соединение. Полученный хлоркарбамат (568 мг, 1,13 ммоль) растворяют в растворе DCM-
ТГФ (1:1, 10 мл) и добавляют (1S)-1-азидометил-3-метилбутиламин (401 мг, 2,82 ммоль) и большой из-
быток NaHCO3 (с). Полученную смесь перемешивают 18 ч, фильтруют и промывают разбавленной ли-
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монной кислотой (водной, pH 5). Органический слой сушат Na2SO4 и упаривают, получая требуемый 
продукт в виде светло-желтого масла (837 мг, 99%), достаточно чистый для применения на следующей 
стадии. М+Н+ 670,1. 

Пример 109. 

 
Этиловый эфир (1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-((1S)-1-аминометил-3-метилбутилкарбамоил)-4-(7-метокси-2-

фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновой кислоты 
(109). 

Раствор 108 (717 мг, 1,07 ммоль) в ТГФ (25 мл) взбалтывают вместе с PS-трифенилфосфиновой 
смолой (дифенилфосфинополистирол) (3,24 г, 1,65 ммоль PPh3/г) и метанолом (2,5 мл) в течение 78 ч. 
Смесь фильтруют и полимер промывают многократно DCM и метанолом. Объединенные фильтраты 
упаривают, получая указанное в заголовке соединение в виде светло-бежевого твердого пенистого веще-
ства (685 мг, 99%) с чистотой свыше 95%, как установлено методом ВЭЖХ с обращенной фазой. М+Н+ 
644,1. 

Общая методика 1А получения соединений 110-116. 
К раствору ацилхлорида (0,075 ммоль) в DCM (0,5 мл) добавляют NaHCO3 (с.) (60 мг, 07 ммоль) и 

раствор амина 109 (25 мг, 0,037 ммоль) в ТГФ (1 мл). Полученную смесь перемешивают при комнатной 
температуре в течение ночи, фильтруют и затем взбалтывают в присутствии PS-трис-аминовой смолы 
(трис-(2-аминоэтил)аминометилполистирол)  
(3,91 ммоль/г, 50 мг, 0,2 ммоль) в течение 5 ч. Смесь фильтруют и упаривают. Полученный твердый ос-
таток растворяют в смеси МеОН-ТГФ (2:1, 1,5 мл) и обрабатывают 1 М LiOH (водным) (170 мкл) при 
50°С от 2 до 16 ч. Протекание взаимодействия контролируют ВЭЖХ-МС. Смесь подкисливают уксусной 
кислотой и упаривают досуха. Остаток растворяют в метаноле и очищают ВЭЖХ с обращенной фазой. 

Общая методика 1В получения соединений 110-116. 
К кислоте (0,039 ммоль) последовательно добавляют раствор HATU (14,7 мг, 0,039 ммоль) в ДМФА 

(0,5 мл), раствор амина 109 (20 мг, 0,031 ммоль) в ДМФА (0,5 мл) и диизопропилэтиламин (30 мкл, 0,155 
ммоль). Полученную смесь перемешивают 16 ч, затем растворитель выпаривают, остаток растворяют в 
DCM и промывают водой и водным насыщенным NaHCO3. Растворитель выпаривают и остаток раство-
ряют в смеси метанол-ТГФ (2:1, 1,5 мл). Добавляют 1 М LiOH (водный) (155 мкл) и смесь перемешивают 
при 60°С в течение 3-5 ч. Добавляют ледяную уксусную кислоту (50 мкл) и смесь концентрируют, рас-
творяют в метаноле и очищают ВЭЖХ с обращенной фазой. 

Пример 110. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-{(1S)-1-[(3-Фторбензоиламино)метил]-3-метилбутилкарбамоил}-4-(7-

метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая 
кислота (110). 

Следуют общей методике 1А, используя 3-фторбензоилхлорид (12 мг) в качестве ацилхлорида, что 
дает указанное в заголовке соединение в виде твердого вещества (13,6 мг, 50%). М+Н+ 738,1. 
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Пример 111. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-4-(7-Метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)-1-((1S)-3-метил-1-{[(пиридин-3-

карбонил)амино]метил}бутилкарбамоил)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-
винилциклопропанкарбоновая кислота (111). 

Следуют общей методике 1А, используя никотиноилхлорид (10,5 мг) в качестве ацилхлорида, что 
дает указанное в заголовке соединение в виде твердого вещества (10 мг, 37%). М+Н+ 721,1. 

Пример 112. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-4-(7-Метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)-1-((1S)-3-метил-1-{[(пиразин-2-

карбонил)амино]метил}бутилкарбамоил)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-
винилциклопропанкарбоновая кислота (112). 

Следуют общей методике 1В, используя пиразин-2-карбоновую кислоту (5 мг) в качестве кислоты, 
что дает указанное в заголовке соединение в виде твердого вещества (5,7 мг, 25%). М+Н+ 722,1. 

Пример 113. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-4-(7-Метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)-1-((1S)-3-метил-1-{[(тиофен-3-

карбонил)амино]метил}бутилкарбамоил)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-
винилциклопропанкарбоновая кислота (113). 

Следуют общей методике 1А, используя тиофен-3-карбонилхлорид (11 мг), что дает указанное в за-
головке соединение в виде твердого вещества (4,3 мг, 16%). М+Н+ 726,1. 

Пример 114. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-4-(7-Метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)-1-((1S)-3-метил-1-

{[(тетрагидрофуран-2-карбонил)амино]метил}бутилкарбамоил)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-
винилциклопропанкарбоновая кислота (114). 

Следуют общей методике 1В, используя тетрагидрофуран-2-карбоновую кислоту (4,5 мг) в качестве 
кислоты, что дает указанное в заголовке соединение в виде твердого вещества (7,9 мг, 36%). М+Н+ 714,1. 
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Пример 115. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-4-(7-Метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)-1-((1S)-3-метил-1-{[(5-фенилоксазол-

4-карбонил)амино]метил}бутилкарбамоил)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-
винилциклопропанкарбоновая кислота (115). 

Следуют общей методике 1В, используя 5-фенилоксазол-4-карбоновую кислоту (7,5 мг) в качестве 
кислоты, что дает указанное в заголовке соединение в виде твердого вещества (7,5 мг, 31%). М+Н+ 787,1. 

Пример 116. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-((1S)-1-{[(Бензофуран-2-карбонил)амино]метил}-3-метилбутилкарбамоил)-4-

(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая 
кислота (116). 

Следуют общей методике 1В, используя бензофуран-2-карбоновую кислоту (6,5 мг) в качестве ки-
слоты, что дает указанное в заголовке соединение в виде твердого вещества (5,4 мг, 23%). М+Н+ 760,1. 

Общая методика 2 получения соединений 117-119. 
К раствору сульфонилхлорида (0,075 ммоль) в DCM (0,5 мл) добавляют NaHCO3 (с.) (60 мг) и рас-

твор амина 109 (25 мг, 0,037 ммоль) в ТГФ (1 мл). Полученную смесь перемешивают при комнатной 
температуре 18 ч, фильтруют и затем взбалтывают PS-трис-амином (трис-(2-аминоэтил)амино-
метилполистирол, 3,91 ммоль/г, ~50 мг) в течение 5 ч. 

Смесь фильтруют и полимер промывают последовательно DCM, ТГФ и метанолом. Твердый оста-
ток, образующийся при упаривании объединенных фильтратов, растворяют в смеси МеОН-ТГФ (2:1, 1,5 
мл) и обрабатывают 1 М LiOH (водным) (170 мкл) при 50°С в течение реакционного времени в пределах 
от 18 ч до одной недели в зависимости от конкретной структуры. Взаимодействие контролируют мето-
дом ВЭЖХ-МС. Смесь подкисливают уксусной кислотой и упаривают досуха. Остаток растворяют в 
метаноле и очищают ВЭЖХ с обращенной фазой. 

Пример 117. 

 
(1R,2S)-1-({(2S,4R)-4-(7-Метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)-1-[(1S)-3-метил-1-

(фенилметансульфониламинометил)бутилкарбамоил]пирролидин-2-карбонил}амино)-2-
винилциклопропанкарбоновая кислота (117). 

Следуют общей методике 2, используя α-толуолсульфонилхлорид (14 мг) в качестве сульфонил-
хлорида, что дает указанное в заголовке соединение в виде белого твердого вещества (4,9 мг, 17%). 
М+Н+ 770,1. 
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Пример 118. 

 
(1R,2S)-1-[((2S,4R)-4-(7-Метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)-1-{(1S)-3-метил-1-[(5-метилизоксазол-

4-сульфониламино)метил]бутилкарбамоил}пирролидин-2-карбонил)амино]-2-
винилциклопропанкарбоновая кислота (118). 

Следуют общей методике 2, используя 5-метилизоксазол-4-сульфонилхлорид (14 мг) в качестве 
сульфонилхлорида, что дает указанное в заголовке соединение в виде белого твердого вещества (1,6 мг, 
6%). М+Н+ 761,0. 

Пример 119. 

 
(1R,2S)-1-{[(2S,4R)-1-{(1S)-1-[(5-Изоксазол-3-илтиофен-2-сульфониламино)метил]-3-

метилбутилкарбамоил}-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-
винилциклопропанкарбоновая кислота (119). 

Следуют общей методике 2, используя 5-изоксазол-3-илтиофен-2-сульфонилхлорид (19 мг) в каче-
стве сульфонилхлорида, что дает указанное в заголовке соединение в виде белого твердого вещества (3,0 
мг, 10%). М+Н+ 828,98. 

Пример 120. 

 
Этиловый эфир 1-{[1-(N'-трет-бутоксикарбонил-N-гепт-6-енилгидразинокарбонил)-4-(7-метокси-2-

фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновой кислоты 
(120). 

Соединение 12 (200 мг, 0,4 ммоль) растворяют в тетрагидрофуране (10 мл). Добавляют чайную 
ложку гидрокарбоната натрия, с последующим добавлением фосгена (1,8 мкл, 1,9 М в толуоле). Реакци-
онную смесь перемешивают в течение 30 мин и фильтруют. Растворитель выпаривают и сырой хлорид 
повторно растворяют в дихлорметане (10 мл). Гидрокарбонат натрия (1 чайная ложка) и трет-бутиловый 
эфир N'-гепт-6-енилгидразинкарбоновой кислоты (182 мг, 0,8 ммоль). Реакционную смесь перемешивают 
при комнатной температуре в течение 40 ч и затем фильтруют и очищают хроматографией на диоксиде 
кремния (1% метанол в простом эфире→2% метанол в простом эфире), что дает чистый указанный в за-
головке продукт (240 мг, 79%). 
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Пример 121. 

 
Этиловый эфир 14-трет-бутоксикарбониламино-18-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)-2,15-

диоксо-3,14,16-триазатрицикло[14.3.0.0*4,6*]нонадец-7-ен-4-карбоновой кислоты (121). 
Соединение 120 (200 мг, 0,26 ммоль) растворяют в дегазированном дихлорметане (30 мл). Затем 

добавляют катализатор Hoveyda-Grubbs II генерации (16 мг, 0,02 6 ммоль) и смесь нагревают до темпера-
туры кипения с обратным холодильником в атмосфере аргона в течение ночи. Затем растворитель выпа-
ривают и сырой продукт очищают хроматографией на диоксиде кремния (1% метанол в простом эфире), 
что дает 39 мг (20%) указанного в заголовке продукта. МС (М+Н+) 728,2. 

Пример 122. 

 
14-трет-Бутоксикарбониламино-18-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)-2,15-диоксо-3,14,16-

триазатрицикло[14.3.0.0*4,6*]нонадец-7-ен-4-карбоновая кислота (122). 
Соединение 121 (39 мг, 0,054 ммоль) растворяют в тетрагидрофуране (3,5 мл), воде (1,75 мл) и ме-

таноле (1,75 мл). Затем добавляют гидроксид лития (430 мкл, 1M в воде) и реакционную смесь переме-
шивают при комнатной температуре 24 ч. Объем снижают до половины и добавляют воду (10 мл). Под-
кисливание (pH 5) с последующей экстракцией хлороформом дает 34 мг (90%) чистой кислоты 179. МС 
(М+Н+) 700,2. 

Пример 123. 

 
Этиловый эфир 1-{[1-(N'-трет-бутоксикарбонил-N-гекс-5-енилгидразинокарбонил)-4-(7-метокси-2-

фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновой кислоты (123). 
Указанное в заголовке соединение получают из соединения 12 (800 мг, 1,6 ммоль) и трет-

бутилового эфира N'-гекс-5-енилгидразинкарбоновой кислоты (620 мг, 2,9 ммоль) по методике, описан-
ной в примере 120, что дает 1 г (85%). МС (М+Н+) 742,37. 
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Пример 124. 

 
Этиловый эфир 13-трет-бутоксикарбониламино-17-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)-2,14-

диоксо-3,13,15-триазатрицикло [13.3.0.0*4,6*]октадец-7-ен-4-карбоновой кислоты (124). 
Обработка соединения 123 (400 мг, 0,54 ммоль) по методике, описанной в примере 121, дает сырой 

продукт. Очистка хроматографией на силикагеле (1% метанол в диэтиловом эфире) дает указанный в 
заголовке продукт (67 мг, 17%). МС (М+Н+) 714,29. 

Пример 125. 

 
13-трет-Бутоксикарбониламино-17-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)-2,14-диоксо-3,13,15-

триазатрицикло[13.3.0.0*4,6*]октадец-7-ен-4-карбоновая кислота (125). 
Указанное в заголовке соединение получают из соединения 124 (67 мг, 0,09 ммоль) по той же мето-

дике, что описана для 122, что дает 46 мг (71%) чистой кислоты. При получении этого соединения хло-
роформ на стадии экстракции заменяют 1,2-дихлорэтаном. МС (М+Н+) 686,33. 

Пример 126. 

 
13-трет-Амино-17-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)-2,14-диоксо-3,13,15-

триазатрицикло[13.3.0.0*4,6*]октадец-7-ен-4-карбоновая кислота (126). 
Соединение 125 (10 мг) растворяют в дихлорметане (4 мл). Добавляют трифторметансульфоновую 

кислоту (4 мл) и смесь оставляют при 50°С на 6 ч. Растворитель удаляют и остаток промывают ацето-
нитрилом, что дает 3 мг чистого указанного в заголовке продукта (35%). МС (М+Н+) 586,25. 

Пример 127. 

 
Этиловый эфир 1-{[1-(1-метоксикарбонилокт-7-енилкарбамоил)-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-

илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновой кислоты (127). 
Указанное в заголовке соединение получают из соединения 12 (380 мг, 0,758 ммоль) и метилового 

эфира 2-аминононан-8-енилкарбоновой кислоты (250 мг, 1,89 ммоль), используя условия, описанные в 
примере 120, что дает чистый продукт (405 мг, 75%). 
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Пример 128. 

 
4-Этиловый эфир, 14-метиловый эфир 19-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)-2,16-диоксо-

3,15,17-триазатрицикло[15.3.0.0*4,6*]икоз-7-ен-4,14-дикарбоновой кислоты (128). 
Соединение 127 (170 мг, 0,2385 ммоль) растворяют в дихлорметане (40 мл) и дегазируют, барботи-

руруя азот в течение 20 мин. Затем добавляют катализатор Hoveyda-Grubbs II генерации (10 мг, 0,016 
ммоль, 6,7 мол.%) и смесь нагревают до температуры кипения с обратным холодильником в атмосфере 
азота в течение ночи. Затем растворитель выпаривают, катализатор и соли удаляют флэш-
хроматографией (5% метанол в хлороформе), и сырой продукт (120 мг, 73% выход, 85-90% чистота) ис-
пользуют на следующей стадии. MS (M+H+) 685. 

Пример 129. 

 
3-Этиловый эфир 19-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)-2,16-диоксо-3,15,17-

триазатрицикло[15.3.0.0*4,6*]икоз-7-ен-3,14-дикарбоновой кислоты (129). 
Соединение 128 (120 мг, 0,175 ммоль) растворяют в диоксане (9 мл) и воде (6 мл). Затем добавляют 

гидроксид лития (12 мг, 0,526 ммоль) и реакционную смесь перемешивают при комнатной температуре 
3,5 ч. Смесь подкисливают уксусной кислотой до pH 5 и упаривают совместно с толуолом. Сырой про-
дукт используют на следующей стадии. МС (М+Н+) 671. 

Пример 130. 

 
3-Этиловый эфир 14-[(циклогексилметилкарбамоилметил)-19-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-

илокси)-2,16-диоксо-3,15,17-триазатрицикло [15.3.0.0*4,6*]икоз-7-ен-4-карбоновой кислоты (130). 
Соединение 129 (сырое, 100 мг), инданоламин (33 мг, 0,209 ммоль) и основание Hunig (DIEA) (0,2 

мл) растворяют в ДМФА (14 мл). После перемешивания при 0°С в течение 10 мин добавляют HATU. 
Реакцию контролируют методом ЖХ-МС. Спустя 5 ч конверсия составляет 100%. ДМФА и DIEA удаля-
ют в вакууме. Остаток распределяют между этилацетатом и водой. Органический слой промывают на-
сыщенным раствором соли, сушат и концентрируют в вакууме. Выход сырого продукта составляет 120 
мг, очистка методом препаративной ВЭЖХ дает 21 мг (25%) указанного в заголовке продукта. МС 
(М+Н+) 802. 

Пример 131. 

 
14-[(Циклогексилметилкарбамоилметил)-19-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)-2,16-диоксо-

3,15,17-триазатрицикло[15.3.0.0*4,6*]икоз-7-ен-4-карбоновая кислота (131). 
К раствору сложного эфира 130 (19 мг, 0,024 ммоль) в смеси ТГФ (0,2 мл) и метанола (0,3 мл) до-
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бавляют раствор LiOH (6 мг, 0,237 ммоль) в 0,15 мл воды. Полученную смесь перемешивают при 60°С в 
течение 3,5 ч. После охлаждения до комнатной температуры добавляют уксусную кислоту (30 экв.). 
Смесь упаривают совместно с толуолом. Остаток распределяют между фазами хлороформа и воды, вод-
ную фазу экстрагируют хлороформом и этилацетатом, органические фазы объединяют, сушат над суль-
фатом натрия и упаривают, получая 15 мг чистого продукта. МС (М+Н+) 774. 

Пример 132. 

 
трет-Бутиловый эфир [14-циклопропансульфониламинокарбонил-17-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-

илокси)-2,14-диоксо-3,13,15-триазатрицикло[13.3.0.0*4,6*]октадец-7-ен-13-ил]карбаминовой кислоты 
(132). 

К кислоте 125 (19 мг, 0,028 ммоль) в 0,5 мл ДМФА добавляют 5,5 мг (0,044 ммоль) DMAP и 10,7 мг 
(0,056 ммоль) EDC. После 6,5 ч перемешивания добавляют 20 мг циклопропилсульфонамида и 0,04 мл 
DBU. Смесь перемешивают в течение ночи, подкисливают 5% лимонной кислотой (в воде) и экстраги-
руют этилацетатом. Сушат, упаривают, очищают 5-10% метанолом в хлороформе (или препаративной 
ЖХ-МС), что дает 8 мг указанного в заголовке соединения (37%). MS (M+H+) 783. 

Пример 133. 

 
1-трет-Бутиловый эфир 4-[2-(2-изопропиламинотиазол-4-ил)-7-метоксихинолин-4-илокси]пирроли-

дин-1,2-дикарбоновой кислоты (133). 
К перемешиваемому раствору N-Вос-транс-4-гидрокси-L-пролина (221 мг, 0,96 ммоль) в ДМСО до-

бавляют трет-бутилат реалия (320 мг, 2,9 ммоль). Спустя 1 ч добавляют 2-[2-изопропиламино]-1,3-
тиазол-4-ил]-7-метоксихинолин-4-ол (319 мг, 0,96 ммоль) и смесь перемешивают при 70°С в течение  
72 ч. Смесь разбавляют водой и экстрагируют этилацетатом. Продукт используют без дополнительной 
очистки. Выход 429 мг, 85%. 

Пример 134. 

 
трет-Бутиловый эфир 2-(1-этоксикарбонил-2-винилциклопропилкарбамоил)-4-[2-(2-

изопропиламинотиазол-4-ил)-7-метоксихинолин-4-илокси]пирролидин-1-карбоновой кислоты (134). 
Соединение 133 (300 мг, 0,56 ммоль) подвергают взаимодействию с этиловым эфиром 1-амино-2-

винилциклопропанкарбоновой кислоты (130 мг, 0,84 ммоль), как описано в примере 11, что дает указан-
ное в заголовке соединение (302 мг, 80%). 

Пример 135. 
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Этиловый эфир 1-({4-[2-(2-изопропиламинотиазол-4-ил)-7-метоксихинолин-4-илокси]пирролидин-
2-карбонил}амино)-2-винилциклопропанкарбоновой кислоты (135). 

Соединение 134 (302 мг, 0,45 ммоль) обрабатывают, как описано в примере 12, что дает указанное в 
заголовке соединение (195 мг, 76%). 

Пример 136. 

 
Этиловый эфир 1-{1-[1-(2-гидроксииндан-1-илкарбамоил)-2,2-диметилпропилкарбамоил]-4-[2-(2-

изопропиламинотиазол-4-ил)-7-метоксихинолин-4-илокси]пирролидин-2-карбонил}амино-2-
винилциклопропанкарбоновой кислоты (136). 

Соединение 135 (80 мг, 0,14 ммоль) обрабатывают, как описано в примере 13, что дает указанный в 
заголовке продукт (87 мг, 721). 

Пример 137. 

 
1-{1-[1-(2-Гидроксииндан-1-илкарбамоил)-2,2-диметилпропилкарбамоил]-4-[2-(2-

изопропиламинотиазол-4-ил)-7-метоксихинолин-4-илокси]пирролидин-2-карбонил}амино-2-
винилциклопропанкарбоновая кислота (137). 

Сложный этиловый эфир соединения 136 (80 мг, 0,09 ммоль) гидролизуют согласно методике, опи-
санной в примере 14, что дает указанный в заголовке продукт. Выход после препаративной ЖХ-МС (7,5 
мг, 10%). 

Пример 138. 

 
Этиловый эфир 1-{[1-этилкарбамоил-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-

карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновой кислоты (138). 
Осуществление взаимодействия соединения 12 (330 мг, 0,66 ммоль), фосгена (1,6 мл, 1,9 М в толуо-

ле, 3 ммоль) и гекс-5-ениламингидрохлорида (500 мг, 3,68 ммоль) по методике, описанной в примере 
120, дает чистый указанный в заголовке продукт (328 мг, 80%), МС (М+Н+) 627. 

Пример 139. 

 
Этиловый эфир 17-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)-2,14-диоксо-3,13,15-триазатрицикло-

[13.3.0.0*4,6*]октадец-7-ен-4-карбоновой кислоты (139). 
Соединение 138 (200 мг, моль) растворяют в дегазированном сухом дихлорметане (200 мл), барбо-

тируют азотом. Затем добавляют катализатор Hoveyda-Grubbs (второй генерации) (5 мг, 2 мол.%) и реак-
ционную смесь нагревают до температуры кипения с обратным холодильником 20 ч в атмосфере азота. 
Полученную смесь охлаждают до комнатной температуры и концентрируют на роторном испарителе. 
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Образовавшееся масло очищают хроматографией на колонке с диоксидом кремния YMC (смесь этилаце-
тат-толуол от 1:1 до 9:1), что дает 55 мг указанного в заголовке соединения в виде твердого вещества 
бежевого цвета. Выход 29%. МС (М+Н+) 599. 

Пример 140. 

 
17-(7-Метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)-2,14-диоксо-3,13,15-триазатрицикло[13.3.0.0*4,6*]-

октадец-7-ен-4-карбоновая кислота (140). 
Соединение 139 (55 мг, моль) растворяют в 2 мл метанола, смешивают с 3 экв. водного NaOH и на-

гревают 2 ч при 60°С в закрытой склянке. Затем реакционную смесь экстрагируют этилацетатом. Водный 
раствор собирают и подкисливают 1н раствором HCl до pH 2. Полученный раствор концентрируют на 
роторном испарителе, растворяют в метаноле и очищают препаративной ВЭЖХ (смесь ацетонитрил-
вода), получая 34 мг указанного в заголовке продукта. Выход 65%. МС (М+Н+) 571. 

Пример 141. 

 
1-{[1-{1-[(Циклогексилметоксикарбонилметил)карбамоил]-2,2-диметилпропилкарбамоил}-4-(7-

метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая 
кислота (141). 

Соединение 103 растворяют в дихлорметане (3 мл) и добавляют твердый бикарбонат натрия  
(100 мг) и 20% фосген в толуоле (0,1 мл). После 30 мин при комнатной температуре смесь концентриру-
ют досуха. Добавляют метиловый эфир (S)-(2S-2-амино-3,3-диметилбутириламино)циклогексилуксусной 
кислоты (12 мг в 2 мл дихлорметана). После 3 дней перемешивания при комнатной температуре реакци-
онную смесь фильтруют, концентрируют досуха и очищают препаративной ВЭЖХ-МС, что дает указан-
ный в заголовке продукт (4,4 мг). М+Н+ 784,7. 

Пример 142. 

 
Этиловый эфир 1-{[1-1-аминометил-2,2-диметилпропилкарбамоил-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-

илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновой кислоты (142). 
Указанное в заголовке соединение получают из соединения 12 (1,22 г, 2,43 ммоль), следуя методи-

ке, описанной для получения соединения 108, но используя 2-трет-бутоксикарбониламино-3,3-
диметилбутиловый эфир метансульфоновой кислоты вместо 2-трет-бутоксикарбониламино-4-
метилпентилового эфира метансульфоновой кислоты на стадии i) примера 165. Восстановление азида, 
как описано в примере 109, дает указанное в заголовке соединение (1,49 г, 95%). Чистота по ВЭЖХ 
>95%, М+Н+ 644,2. 



012410 

- 71 - 

Пример 143. 

 
1-{[1-(2,2-Диметил-1-{[(тиофен-3-карбонил)амино]метил}пропилкарбамоил)-4-(7-метокси-2-

фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (143). 
Соединение 142 (100 мг, 0,155 ммоль) подвергают взаимодействию согласно общей методике 1А 

получения соединений 110-116, используя тиофен-3-карбонилхлорид (28,5 мг, 0,194 ммоль) в качестве 
ацилхлорида, что дает указанное в заголовке соединение в виде белого твердого вещества (45 мг, 40%). 
Чистота по ВЭЖХ >95%, М+Н+ 726. 

Пример 144. 

 
1-{[1-{1-[(5-Изоксазол-3-илтиофен-2-сульфониламино)метил]-2,2-диметилпропилкарбамоил}-4-(7-

метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая 
кислота (144). 

Соединение 142 (25 мг, 0,039 ммоль) подвергают взаимодействию согласно общей методике 1А по-
лучения соединений 110-116, используя 5-изоксазол-3-илтиофен-2-сульфонилхлорид (14,5 мг, 0,058 
ммоль) в качестве ацилхлорида, что дает указанное в заголовке соединение в виде белого твердого веще-
ства (1,8 мг, 6%). Чистота по ВЭЖХ >94%, М+Н+ 829. 

Пример 145. 

 
1-{[1-(3-Фторбензоиламино)метил]пропилкарбамоил}-4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-

илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (145). 
Соединение 142 (25 мг, 0,039 ммоль) подвергают взаимодействию согласно общей методике 1А по-

лучения соединений 110-116, используя 3-фторбензоилхлорид (12,3 мг, 0,078 ммоль) в качестве ацил-
хлорида, что дает указанное в заголовке соединение в виде белого твердого вещества (4,1 мг, 14%). Чис-
тота по ВЭЖХ >94%, М+Н+ 738. 

Пример 146. 

 
1-{[1-(1-{[[(Фуран-3-карбонил)амино]метил]-2,2-диметилпропилкарбамоил}-4-(7-метокси-2-

фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (146). 
Соединение 142 (25 мг, 0,039 ммоль) подвергают взаимодействию согласно общей методике 1В по-

лучения соединений 110-116, используя 3-фурановую кислоту (5,5 мг, 0,049 ммоль) в качестве ацилхло-
рида, что дает указанное в заголовке соединение в виде белого твердого вещества (4,1 мг, 14%). Чистота 
по ВЭЖХ >99%, М+Н+ 710. 
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Пример 147. 

 
2-[(1-Циклопропансульфониламинокарбонил-2-винилциклопропил)амид]-1-(2,2-диметил-1-

{[(тиофен-3-карбонил)амино]метил}пропил)амид 4-(7-метокси-2-фенилхинолин-4-илокси)пирролидин-
1,2-дикарбоновой кислоты (147). 

К раствору соединения 143 (42,2 мг, 0,058 ммоль) в хлороформе (3 мл) добавляют циклопропил-
сульфонамид (14 мг, 0,116 ммоль), с последующим добавлением диизопропилэтиламина (60,5 мкл, 0,17 
ммоль). Раствор перемешивают при комнатной температуре в течение 10 мин и затем при -20°С в тече-
ние 30 мин. Затем добавляют РуВОР (121 мг, 0,116 ммоль) в виде твердого вещества. Раствор выдержи-
вают при -20°С 10 дней. Затем раствор выливают в водный NaHCO3 (насыщенный) и промывают водой. 
Органический слой сушат, концентрируют и очищают ВЭЖХ, получая указанное в заголовке соединение 
в виде белого твердого вещества (2,3 мг, 0,0028 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >95%, М+Н+ 830. 

Пример 148. 

 
трет-Бутиловый эфир Fmoc-4-амино-2-(1-этоксикарбонил-2-винилциклопропилкарбамоил)пирро-

лидин-1-карбоциклической кислоты (148). 
(2S,4R)-Fmoc-4-амино-1-Boc-пирролидин-2-карбоновую кислоту (5,3 г, 11,8 ммоль) растворяют в 

DCM (100 мл), добавляют последовательно HATU (4,94 г, 12,99 ммоль), DIEA (4,63 мл, 26,57 ммоль) и 
этиловый эфир винилциклопропилглицина (2,26 г, 11,81 ммоль). Смесь перемешивают 16 ч при комнат-
ной температуре и затем разбавляют DCM (50 мл), промывают лимонной кислотой (10% водной), водой, 
NaHCO3 (насыщенным водным) и водой. Органическую фазу сушат над Na2SO4 и концентрируют, полу-
чая твердое пенистое вещество бежевого цвета (8,11 г), которое очищают хроматографией на колонке с 
силикагелем, что дает указанное в заголовке соединение (7,14 г, 12,11 ммоль). 

Пример 149. 

 
Этиловый эфир 1-[(Fmoc-4-аминопирролидин-2-карбонил)амино]-2-винилциклопропанкарбоновой 

кислоты (149). 
Соединение 148 (3,65 г, 6,04 ммоль) обрабатывают раствором TFA/DCM (10 мл TFA, 50 мл DCM) в 

течение 2,5 ч и затем концентрируют, получая указанное в заголовке соединение (2,99 г, 6,12 ммоль). 
Пример 150. 

 
Этиловый эфир 1-({Fmoc-4-амино-1-[1-(2-гидроксииндан-1-илкарбамоил-2,2-диметилпропил-

карбамоил]пирролидин-2-карбонил}амино)-2-винилциклопропанкарбоновой кислоты (150). 
Аминопролиновое производное 149 (2,96 г, 6,04 ммоль) перемешивают вместе с фосгеном (1,93 М в 

толуоле, 4 мл, 7,55 ммоль) в течение 10 мин. Растворители и избыток фосгена выпаривают. Остаток рас-
творяют в DCM (30 мл) и добавляют трет-Bug-аминоинданол (1,9 г, 7,24 ммоль) в виде раствора в DCM 
(30 мл), с последующим добавлением NaHCO3 (2 г). Смесь перемешивают 48 ч, затем разбавляют DCM, 
промывают водой, 10% лимонной кислотой и NaHCO3 (насыщенным водным), сушат над Na2SO4 и упа-
ривают досуха. Остаток очищают хроматографией на колонке, смесь EtOAc-гексан 0-30%, что дает ука-
занное в заголовке соединение (1 г, 1,3 ммоль). 
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Пример 151. 

 
Этиловый эфир 1-({4-амино-1-[1-(2-гидроксииндан-1-илкарбамоил)-2,2-диметилпропилкарбамоил]-

пирролидин-2-карбонил}амино)-2-винилциклопропанкарбоновой кислоты (151). 
Соединение 150 (595 мг, 0,765 ммоль) растворяют в ДМФА (20 мл) и обрабатывают Si-пиперазин 

(0,08 ммоль/г, 4,78 г, 3,82 ммоль) в течение 48 ч. Диоксид кремния фильтруют, промывают однократно 
ДМФА и затем несколькими порциями DCM. Растворители выпаривают и остаток очищают хроматогра-
фией на колонке, получая указанное в заголовке соединение (170 мг, 0,3 ммоль). 

Пример 152. 

 
1-({1-[1-(2-Гидроксииндан-1-илкарбамоил)-2,2-диметилпропилкарбамоил]-4-[(пиридин-3-

карбонил)амино]пирролидин-2-карбонил}амино)-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (152). 
К перемешиваемому раствору соединения 151 (35 мг, 0,064 ммоль) в DCM (1 мл) добавляют DIEA 

(0,12 ммоль, 19 мкл) и никотиноилхлоридгидрохлорид (0,12 ммоль, 17 мг). Раствор перемешивают при 
комнатной температуре в течение 18 ч, затем добавляют PS-трис-амин и перемешивают при комнатной 
температуре в течение 4 ч. После фильтрования раствор промывают лимонной кислотой (10% водной) и 
NaHCO3 (насыщенным водным), органическую фазу сушат над Na2SO4 и концентрируют. Остаток рас-
творяют в смеси ТГФ:МеОН (2:1, 1,5 мл). Добавляют LiOH (1н водный, 3,2 ммоль, 320 мкл). Раствор 
перемешивают при 60°С 24 ч. Добавляют уксусную кислоту и затем концентрируют. Остаток растворяют 
в МеОН и очищают ВЭЖХ, получая указанное в заголовке соединение (19,5 мг, 0,03 ммоль). Чистота по 
ВЭЖХ >98%, М+Н+ 633,1. 

Пример 153. 

 
1-({1-[1-(2-Гидроксииндан-1-илкарбамоил)-2,2-диметилпропилкарбамоил]-4-фенилацетамино-

пирролидин-2-карбонил}амино)-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (153). 
Следуя методике, описанной в примере 152, но используя фенилацетилхлорид вместо никотиноил-

хлоридгидрохлорида, получают указанное в заголовке соединение (12,7 мг, 0,019 ммоль). Чистота по 
ВЭЖХ >90%, М+Н+ 646,1. 

Пример 154. 

 
1-({1-[1-(2-Гидроксииндан-1-илкарбамоил)-2,2-диметилпропилкарбамоил]-4-[(5-метил-3-

фенилизоксазол-4-карбонил)амино]пирролидин-2-карбонил}амино)-2-винилциклопропанкарбоновая 
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кислота (154). 
Следуя методике, описанной в примере 152, но используя 5-метил-3-фенилизоксазол-4-

карбонилхлорид вместо никотиноилхлоридгидрохлорида, получают указанное в заголовке соединение 
(3,6 мг, 0,0055 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >98%, М+Н+ 713,1. 

Пример 155. 

 
1-{[1-[1-(2-Гидроксииндан-1-илкарбамоил)-2,2-диметилпропилкарбамоил]-4-(3-

фенилуреидо)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (155). 
К перемешиваемому раствору соединения 151 (30 мг, 0,054 ммоль) в смеси ацетонит-

рил:дихлорметан (2:1, 3 мл) добавляют тризтиламин (0,0648 ммоль, 9 мкл) и фенилизоцианат (0,0648 
ммоль, 7 мкл). Раствор перемешивают при комнатной температуре 3 ч, добавляют метанол (1 мл) и затем 
концентрируют. Остаток растворяют в метаноле и очищают ВЭЖХ, получая сложноэфирное соединение 
в виде белого твердого вещества (32,7 мг, 0,047 ммоль). Чистота по ВЭЖХ >95%, М+Н+ 675,31. 1н вод-
ный LiOH (0,47 ммоль, 475 мкл) добавляют к сложному эфиру, растворенному в смеси ТГФ:МеОН (2:1). 
Реакционную смесь перемешивают при 50°С в течение 15 мин и затем при 8°С в течение 12 ч с после-
дующим добавлением уксусной кислоты (0,98 ммоль, 53 мкл) и концентрацией. Остаток растворяют в 
МеОН и очищают ВЭЖХ, получая указанное в заголовке соединение в виде белого твердого вещества 
(3,8 мг, 0,006 ммоль), чистота по ВЭЖХ >98%, М+Н+ 675,31. 

Пример 156. 

 
1-({4-Бензолсульфониламино-1-[1-(2-гидроксииндан-1-илкарбамоил)-2,2-диметилпропил-

карбамоил]пирролидин-2-карбонил}амино)-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (156). 
К перемешиваемому раствору соединения 151 (30 мг, 0,054 ммоль) в DCM (2 мл) последовательно 

добавляют DIEA (0,0648 ммоль, 11,5 мкл) и фенилсульфонилхлорид (0,0648 ммоль, 11,51 мкл). Раствор 
перемешивают при комнатной температуре в течение 3 ч и затем концентрируют. Остаток растворяют в 
МеОН и очищают ВЭЖХ, получая сложноэфирное соединение в виде белого твердого вещества (17,9 мг, 
0,0257 ммоль), чистота по ВЭЖХ >95%, М+Н+ 696,24. 1н водный LiOH (0,25 ммоль, 257 мкл) добавляют 
к сложному эфиру, растворенному в смеси ТГФ:МеОН (2:1). Реакционную смесь перемешивают при 
50°С в течение 1,5 ч, после чего добавляют уксусную кислоту (0,98 ммоль, 53 мкл). Раствор концентри-
руют. Остаток растворяют в DCM и промывают водой; водную фазу подкисливают до pH 5 и затем экст-
рагируют дихлорметаном и этилацетатом. Объединенные органические фазы сушат над Na2SO4 и кон-
центрируют, получая указанное в заголовке соединение в виде белого твердого вещества (7,1 мг, 0,01 
ммоль), чистота по ВЭЖХ >98%, М+Н+ 668,19. 

Пример 157. 

 
1-{[1-[1-(2-Гидроксииндан-1-илкарбамоил)-2,2-диметилпропилкарбамоил]-4-(3-

фенилтиоуреидо)пирролидин-2-карбонил]амино}-2-винилциклопропанкарбоновая кислота (157). 
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К перемешиваемому раствору соединения 151 (30 мг, 0,054 ммоль) в ацетонитриле (3 мл), последо-
вательно добавляют TEA (0,0648 ммоль, 9 мкл) и фенилтиоизоцианат (0,0648 ммоль, 7,8 мкл). Раствор 
перемешивают при комнатной температуре в течение 16 ч и затем концентрируют. Остаток растворяют в 
МеОН и очищают ВЭЖХ, получая сложноэфирное соединение в виде белого твердого вещества (22,7 мг, 
0,0328 ммоль), чистота по ВЭЖХ >95%, М+Н+ 691,2. 1н водный LiOH (0,33 ммоль, 328 мкл) добавляют к 
сложному эфиру, растворенному в смеси ТГФ:МеОН (2:1). Реакционную смесь перемешивают при 50°С 
в течение 2,5 ч, после чего добавляют уксусную кислоту (0,98 ммоль, 53 мкл). Раствор концентрируют. 
Остаток растворяют в дихлорметане и промывают водой, водную фазу экстрагируют EtOAc. Объединен-
ные органические фазы сушат над Na2SO4 и концентрируют, получая указанное в заголовке соединение в 
виде белого твердого вещества (7,2 мг, 0,01 ммоль), чистота по ВЭЖХ >98%, М+Н+ 663,26. 

Испытания. 
Целесообразно проводить испытания соединений по изобретению на активность в отношении NS3-

протеазы флавивируса, такого как HCV, используя стандартные испытания (ферментативные) in vitro 
или анализы клеточных культур. 

Полезным испытанием является анализ на репликон Bartenshlager, описанный в ЕР 1043399. Аль-
тернативный анализ на репликон описан в WO 03064416. 

Удобным ферментативным анализом, включающим ингибирование непроцессированного NS3 ге-
патита С, является, по существу, такой, как описан в Poliakov, 2002 Prot Expression & Purification 25 363 
371. Вкратце, гидролиз депсипептидного субстрата, Ac-DED(Edans)EEAbuψ[COO]ASK(Dabcyl)-NH2 
(AnaSpec, SanJosé, USA), оценивают спектрофлуорометрически в присутствии пептидного кофактора, 
KKGSWIVGRIVLSGK, как описано в Landro, 1997, Biochem., 36, 9340-9348. Фермент (1 нМ) инкубиру-
ют в буферном растворе, таком как 50 мМ HEPES, pH 7,5, 10 мМ DTT, 40% глицерин, 0,1% н-октил-β-D-
глюкозид, с 25 мкМ кофактора и ингибитора, приблизительно при 30°С в течение 10 мин, после чего 
взаимодействие инициируют добавлением субстрата, как правило, 0,5 мкМ субстрата. Ингибиторы 
обычно растворяют в ДМСО, обрабатывают ультразвуком в течение 30 с и встряхивают. Растворы обыч-
но хранят между измерениями при -20°С. 

Альтернативный ферментативный анализ описан в WO 0399316 и основан на пептидном анализе по 
методу FRET с использованием комплекса NS3 HCV/4А-протеаза. Цель данного испытания in vitro со-
стоит в оценке ингибирования комплексов NS3 HCV-протеаза, получаемых из BMS, H77C или J416S 
штаммов, как описано ниже, при помощи соединений по настоящему изобретению. Этот анализ позволя-
ет установить, насколько эффективны соединения по данному изобретению в ингибировании протеоли-
тической активности HCV. 

Сыворотку крови забирают у HCV-инфицированного пациента. Генно-инженерный непроцессиро-
ванный кДНК-темплат генома HCV (BMS штамм) собирают из фрагментов ДНК, полученных обратной 
транскрипцией-PCR (RT-PCR) РНК сыворотки с использованием праймеров, выбранных на основе гомо-
логии между другими штаммами генотипа Ia. Из определения полной последовательности генома, гено-
тип Ia был отнесен к HCV-изоляту согласно классификации Simraonds et al. (см., Р Simmonds, KA Rose, S 
Graham, SW Chan, F McOmish, ВС Dow, EA Follet, PL Yap and H Marsden, J. Clin. Microbiol., 31(6), 1493-
1503 (1993)). Показано, что аминокислотная последовательность неструктурной области, NS2-5В, на 
>97% идентична Ia генотипу HCV (H77C) и на 87% идентична генотипу Ib (J4L6S). Инфекционные кло-
ны, Н77С (генотип Ia) и J4L6S (генотип Ib), могут быть получены от R. Purcell (NIH), и последовательно-
сти опубликованы в Genbank (AAB67036, см., Yanagi, М., Purcell, R.H., Emerson, S.U. and Bukh. Proc. 
Natl. Acad. Sci. U.S.A. 94 (16) 8738-8743 (1997); AF054247, см., Yanagi, M., St Claire, M., Shapiro, M., Em-
erson, S.U., Purcell, R.H. and Bukhj, Virology 244 (1), 161 (1998)). 

Штаммы BMS, H77C и J4L6S являются стандартными для получения рекомбинантных комплексов 
NS3/4A-протеаза. Кодируемый ДНК рекомбинантный комплекс NS3 HCV/4А-протеаза (аминокислоты 
1027-1711) для этих штаммов обрабатывают, как описано в Р. Gallinari et al. (см., Gallinari P., Paolini С, 
Brennan D., Nardi C, Steinkuhler C, De Francesco R. Biochemistry. 38 (17): 562032 (1999)). Вкратце, солю-
билизирующий концевой три-лизин присоединяют по 3'-концу 30 NS4A кодирующей области. Цистеин в 
Р1 позиции сайта расщепления NS4A-NS4B (аминокислота 1711) заменяют на глицин, для предупрежде-
ния протеолитического расщепления свободного конца лизина. Кроме того, мутация цистеин-серин мо-
жет быть введена методом PCR в позицию аминокислоты 1454 для предупреждения автолитического 
расщепления в домене геликазы NS3. Вариантный фрагмент ДНК может быть клонирован в бактериаль-
ный экспрессирующий вектор pET21b (Novagen), и комплекс NS3/4A может быть экспрессирован в 
штамм Escherichia coli BL21 (DE3) (Invitrogen) согласно протоколу, приведенному в P. Gallinari et al. (см., 
Gallinari P., Brennan D., Nardi C, Brunetti M., Tomei L., Steinkuhler C, De Francesco R., J Virol. 72(8): 6758-
69 (1998)), с соответствующими изменениями. Вкратце, экспрессия NS3/4A может быть индуцирована с 
помощью 0,5 мМ изопропил-бета-D-тиогалактспиранозида (IPTG) за 22 ч при 20°С. Типичная фермента-
ция (I0I) дает порядка 80 г сырой клеточной массы. Клетки ресуспендируют в лизирующем буфере  
(10 мл/г), в состав которого входят N-(2-гидроксиэтил)пиперазин-N'-(2-этансульфоновая кислота) 
(HEPES) 25 мМ, pH 7,5, глицерин 20%, хлорид натрия (NaCl) 500 мМ, Тритон-Х100 0,5%, лизоцим 1 
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мкг/мл, хлорид магния (MgCl2) 5мМ, Dnasel 1 мкг/мл, бета-меркаптоэтанол (ВМЕ) 5мМ, ингибитор про-
теазы - свободная этилендиаминтетрауксусная кислота (EDTA) (Roche), гомогенизируют и инкубируют 
20 мин при VC. Гомогенат обрабатывают ультразвуком и осветляют путем ультрацентрифугирования 
при 235000 g в течение 1 ч при 4°С. 

К супернатанту добавляют имидазол до конечной концентрации 15 мМ и pH доводят до 8. Экстракт 
сырого белка загружают на колонку, содержащую никель-нитрилотриуксусную кислоту (Ni-NTA), пред-
варительно уравновешенную буфером В (25n-tM 20 HEPES, pH 8, 20% глицерин, 500 мМ NaCl, 0,5% 
Тритон-Х100, 15 мМ имидазол, 5 мМ ВМЕ). Пробу вводят при скорости потока 1 мл/мин. Колонку про-
мывают 15 колоночными объемами буфера С (такой же, как буфер В, за исключением 0,2% Тритон-
Х100). Белок элюируют 5 колоночными объемами буфера D (такой же, как буфер С, за исключением 200 
мМ имидазола). 

Фракции, содержащие комплекс NS3/4А-протеаза, объединяют и загружают на обессоливающую 
колонку Superdex-S200, предварительно уравновешенную буфером D (25MM HEPES, pH 7,5, 20% глице-
рин, 300 мМ NaCl, 0,2% Тритон-Х100, 10 мМ ВМЕ). Пробу вводят при скорости потока 1 мл/мин. Фрак-
ции, содержащие комплекс NS3/4A-протеаза 30, объединяют и концентрируют приблизительно до 0,5 
мг/мл. Чистота комплексов NS3/4A-протеаза, полученных из штаммов BMS, H77C и J4L6S, согласно 
оценке методом SDS-PAGE и масс-спектрометрического анализа, как правило, составляет свыше 90%. 

Фермент обычно хранят при -80°С, размораживают на льду и разбавляют перед употреблением 
аналитическим буфером. Субстратом, используемым для анализа на комплекс NS3/4A-протеаза, обычно 
является RET S1 (депсипептидный субстрат резонансного переноса энергии; AnaSpec, Inc. cat # 22991) 
(FRET-пептид), описанный в Taliani et al., Anal. Biochem. 240(2): 6067 (1996). Последовательность этого 
пептида в основном основана на природном сайте расщепления NS4A/NS4B, за исключением существо-
вания сложноэфирного связующего мостика вместо амидной связи при сайте расщепления. Пептидный 
субстрат инкубируют с одним из трех рекомбинантных комплексов NS3/4A, в отсутствие или в присут-
ствии соединения по настоящему изобретению, и образование флуоресцентного реакционного продукта 
наблюдается в реальном масштабе времени при использовании Cytofluor Series 4000. Используемыми 
реагентами являются следующие: HEPES и глицерин (Ultrapure), поставляемые GIBCO-BRL. Диметил-
сульфоксид (DMSO), поставляемый Sigma. Бета-меркаптоэтанол, поставляемый BioRad. 

Аналитический буфер: 50 мМ HEPES, pH 7,5; 0,15 М NaCl; 0,1% Тритон; 15% глицерин; 10 мМ 
ВМЕ. Субстрат: 2 мкМ конечная концентрация (из 2 мМ исходного 20 раствора в ДМСО, хранящегося 
при -20°С). NS3 HCV/4A типа Ia (Ib), 2-3 нМ конечная концентрация (из 5 мМ исходного раствора в 25 
мМ HEPES, pH 7,5, 20% глицерин, 300 мМ NaCl, 0,2% Тритон-Х100, 10 мМ ВМЕ). Для соединений с 
эффективностью, приближающейся к пределу чувствительности анализа, анализ может быть сделан бо-
лее чувствительным посредством добавления 50 мкг/мл BSA к аналитическому буферу и/или снижением 
конечной концентрации протеазы до 300 пМ. 

Анализ целесообразно осуществлять в 96-луночном, полистироловом, черном планшете от Falcon. 
Каждая лунка содержит 25 мкл комплекса NS3/4A-протеаза в аналитическом буфере, 50 мкл соединения 
по настоящему изобретению в смеси 10% ДМСО/аналитический буфер и 25 мкл субстрата в аналитиче-
ском буфере. Контроль (без соединения) также получают на таком же аналитическом планшете. Фермен-
тативный комплекс смешивают с соединением или контрольным раствором обычно за 1 мин до инициа-
ции ферментативной реакции путем добавления субстрата. Аналитический планшет обычно считывают 
сразу же, используя спектрофотометр, такой как Cytofluor Series 4000 (Perspective Biosystems). Прибор 
целесообразно устанавливать в режим измерения испускания на 340 нм и возбуждения на 490 нм при 
25°С. Взаимодействия обычно протекают около 15 мин. 

Ингибирование в процентах может быть рассчитано по следующему уравнению: 
 

где dF означает изменение флуоресценции относительно линейного участка кривой. Выполняют подгон-
ку нелинейной кривой к экспериментальным данным ингибирование-концентрация, и 50% эффективную 
концентрацию (IC50) рассчитывают с применением программного обеспечения, такого как Excel XI-fit 
software, используя уравнение: 

 
Удобны ферментативные анализы, основанные на принципе резонансного переноса энергии флуо-

ресценции (FRET), вызывающего спектроскопический отклик на событие расщепления NS4A/4B, ката-
лизируемого серин-протеазой NS3 HCV. Активность обычно измеряют м:етодом непрерывного флуоро-
метрического анализа при длине волны возбуждения 355 нм и длине волны испускания 500 нм. Началь-
ная скорость может быть установлена из 10-минутного непрерывного считывания возрастающих интен-
сивностей флуоресценции, как результата расщепления катализируемого NS3. 

Альтернативный ферментативный анализ может быть выполнен следующим образом. 
Материалы. 
Фермент рекомбинантного, непроцессированного NS3 HCV может быть получен, как указано в Po-

liakov et al. Protein Expression & purification 25 (2002), 363-371. 
Кофактор NS4A, имеющий обычно последовательность аминокислот KKGSVVIVGRIVLSGK (про-
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мышленно выпускаемый), в основном получают в виде 10 мМ исходного раствора в ДМСО. 
FRET-субстрат (Ac-Asp-Glu-Asp(EDANS)-Glu-Glu-Abu-ψ-[COO)Ala-Ser-Lys(DABCYL)-NH2, MW 

1548,60, поставляемый AnaSpec RET S1, CA. USA), обычно получают в виде 1,61 мМ исходного раство-
ра в ДМСО. Аликвоты (50 мкл/ампула) следует оборачивать алюминиевой фольгой для защиты от пря-
мых солнечных лучей и хранить при -20°С. 

Стандартное соединение-1, N-1725, с последовательностью AcAsp-D-Gla-Leu-Ile-Cha-Cys, MW 
830,95, поставляемое ВАСНЕМ, Switzerland, обычно получают в виде 2 мМ исходного раствора в ДМСО 
и хранят в аликвотах при -20°С. 

1 М буфер HEPES, поставляемый Invitrogen Corporation, хранят при 20°С. 
Глицерин, поставляемый Sigma, 99% чистоты. 
CHAPS, 3-[(3-холамидопропил)диметиламмоний]-1-пропансульфонат: поставляемый Research Or-

ganics, Cleveland, ОН44125, USA. MW 614,90 DTT, DL-дитиотреитол (реактив Клеланда: DL-DTT), 99% 
чистоты, MW 154,2, хранение: +4°С. 

ДМСО, поставляемый SDS, 13124 Peypin, France. 99,5% чистоты. 
TRIS, сверхчистый (TRIS-(гидроксиметиламинометан), поставляемый ICN Biomedicals Inc. 
N-додецил-β-D-мальтозид, минимум 98%, поставляемый Sigma, хранение -20°С. 
Оборудование. 
Титрационные микропланшеты (white cliniplate, ThermoLab Systems, кат. № 9502890). 
Пипетки Eppendorf. 
Пипетка Biohit, многократного дозирования. 
Восходящий флуориметр, парные фильтры, возб. 355 нм, эм. 500 нм. 
Метод. 
Экспериментальная методика. 
10 мМ исходные растворы соединений получают в ДМСО. Исходные растворы хранят при комнат-

ной температуре во время тестирования и переводят в условия -20°С для длительного хранения. 
Аналитический буфер А. 
50 мМ буфер HEPES, pH 7,5, 40% глицерин, 0,1% CHAPS. 
Хранение. 
Комнатная температура. 
10 мМ DTT (хранение в аликвотах при -20°С и свежеразбавленный для каждого эксперимента). 
Аналитический буфер В. 
25 мМ TRIS, pH 7,5, 0,15М NaCl, 10% глицерин, 0,05% н-додецил-β-D-мальтозид. 
5 мМ DTT (хранение в аликвотах при -20°С и свежеразбавленный для каждого эксперимента). 
Экспериментальная последовательность. 
Получение реакционного буфера (для одного планшета, 100 взаимодействий) (буфер А). 
1. Приготовить 9500 мкл аналитического буфера (HEPES, pH 7,5, 40% глицерин и 0,1% CHAPS в 

деионизированной воде. Добавить DTT до конечной концентрации 10 мМ (свежеприготовленный для 
каждой серии). 

2. Быстро оттаять протеазу NS3. 
3. Добавить 13,6 мкл протеазы NS3 и 13,6 мкл NS4А-пептида, и тщательно перемешать. Оставить 

смесь на 15 мин при комнатной температуре. 
4. Как можно быстрее поместить исходный раствор фермента обратно в жидкий азот или -80°С. 
Получение реакционного буфера (для одного планшета, 100 взаимодействий) (буфер В). 
5. Приготовить 9500 мкл аналитического буфера (TR1S, pH 7,5, 0,15 М NaCl, 0,5 мМ EDTA, 10% 

глицерин и 0,05% н-додецил-β-D-мальтозид в деионизированной воде. Добавить DTT до конечной кон-
центрации 5 мМ (свежеприготовленный для каждой серии). 

6. Быстро оттаять протеазу NS3. 
7. Добавить 27,2 мкл протеазы NS3 и 13,6 мкл NS4А-пептида и тщательно перемешать. Оставить 

смесь на 15 мин при комнатной температуре. 
8. Как можно быстрее, поместить исходный раствор фермента обратно в жидкий азот или -80°С. 
Получение раствора ингибитор/стандартное соединение. 
Выполнить серию последовательных 100× разбавлений ингибиторов с помощью ДМСО до конеч-

ных концентраций 10, 1, 0,1, 0,01 и 0,001 мкМ. Конечная концентрация в ДМСО в 100 мкл общего реак-
ционного объема равна 1%. 

Выполнить серию последовательных 100× разбавлений стандартного соединения, N-1725, с помо-
щью ДМСО до конечных концентраций 120, 60, 30, 15, 7,5 и 3,75 нМ. 

Для каждой серии необходимы восемь контрольных лунок с ферментом. 
Контрольные лунки содержат 95 мкл буфера (без PR NS3), 1 мкл ДМСО и 5 мкл субстрата. 
Получение FRET-субстрата. 
Разбавить исходный раствор субстрата (1,61 мМ) аналитическим буфером до 40 мкМ рабочего рас-

твора. Избегать действия света. 
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Аналитическая последовательность. 
Используют 96-луночный клинический планшет, общий анализируемый объем на ячейку равен 100 

мкл. 
1. Добавить 95 мкл аналитического буфера к каждой лунке. 
2. Добавить 1 мкл раствора ингибитор/стандартное соединение. 
3. Выполнить предварительную инкубацию, 30 мин при комнатной температуре. 
4. Инициировать взаимодействие добавлением 5 мкл 40 мкМ раствора субстрата (конечная концен-

трация 2 мкМ). 
5. Непрерывно считывать в течение 20 мин при возб.=355 нм и эм.=500 нм, осуществляя монито-

ринг возрастающей флуоресценции в минуту. 
6. Построить кривую прогрессии (в пределах линейного участка 8-10 временных точек) и опреде-

лить тангенс угла наклона, отвечающий начальной скорости, для каждой отдельной концентрации инги-
битора. 

7. Рассчитать % ингибирования для контроля с ферментом. 
Обработка результатов. 
Результат выражают через % ингибирования при определенной концентрации (100-й контроль) или 

значение Ki в нМ или мкМ. 
Расчет процента ингибирования. 
Начальную скорость определяют 10-минутным непрерывным считыванием возросших интенсивно-

стей флуоресценции, как результата события расщепления, катализируемого протеазой NS3. Изменение 
тангенса угла наклона для ингибитора по сравнению с ферментативным контролем дает % ингибирова-
ния при определенной концентрации. 

Расчет Ki. 
Данные для всех ингибиторов обрабатывают, исходя из предположения, что выполняются правила 

конкурентного ингибирования. 
Значение IC50 рассчитывают из величин ингибирования для ряда концентраций ингибитора. Рас-

считанное значение используют в следующем уравнении: 
 

Построение графика осуществляют с помощью двух программ расчета: Grafit и Graphpad. 
Различные соединения по изобретению, приведенные выше в примерах, характеризуются значе-

ниями IC50 в диапазоне от 1 нМ до 6,9 микромолярных и значениями ED50 в диапазоне от субмикромо-
лярных до микромолярных. 

Резистентные профили "ускользнувших" от лекарств мутантов и скорость развития резистенции. 
Культуры репликонов в планшетах для микротитрования могут быть использованы для определе-

ния скорости развития резистенции и выборки "ускользнувших" от лекарств мутантов. Тестируемые со-
единения вводят при концентрациях, близких к ED50, используя по 8 дубликатов на концентрацию. По-
сле соответствующего периода инкубации репликонов определяют активность протеазы в супернатанте 
или подвергшихся лизису клетках. 

Осуществляют следующую методику последовательного пассирования культур. Вирус, воспроиз-
водимый при концентрации испытуемого соединения, дающей >50% активности протеазы, отвечающей 
интактным зараженным клеткам (SIC, исходная концентрация ингибитора), пересевают, для получения 
свежих культур репликона. Аликвоту по 15 мкл супернатанта от каждого из восьми дубликатов, перено-
сят к клеткам репликона без испытуемого соединения (контроль) и к клеткам с испытуемым соединени-
ем, при той же концентрации и, дополнительно, при двух соответственно пятикратно превышающих 
концентрациях. (См. таблицу ниже). 

Когда вирусный компонент репродуцирования репликона (например, определяемый по активности 
протеазы HCV) допускается при наибольшей нетоксичной концентрации (5-40 мкМ), содержимое 2-4 
параллельных лунок собирают и расширяют, получая материал для последующего анализа и перекрест-
ной резистенции. 
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Ключ: 

 
 

Альтернативные способы оценки активности "ускользнувших" от лекарств мутантов включают по-
лучение мутантного фермента, несущего характерную мутацию, для применения в стандартных опреде-
лениях Ki, указанных выше. Например, WO 04/039970 описывает конструкции, позволяющие получать 
протеазы HCV, содержащие 155, 156 и/или 168 "ускользнувшие" от лекарств мутанты, возникающие при 
селекции BILN-2061 и VX-950. Такие конструкции могут быть затем рекомбинированы в векторы реп-
ликонов на месте вместо дикого типа протеазы, что, таким образом, позволяет легко определить анали-
зом на клетках, является ли данное соединение активным в отношении "ускользнувших" от лекарств му-
тантов. 

Метаболизм Р450. 
Метаболизм соединений по изобретению с помощью основных изоформов цитохромной системы 

человека Р450 целесообразно осуществлять на зараженных бакуловирусом клетках насекомых, транс-
формированных кДНК цитохрома Р450 человека (суперсомах) Gentest Corp. Woburn USA. 

Испытуемые соединения при концентрациях 0,5, 5 и 50 мкМ инкубируют в присутствии суперсо-
мов, сверхпродуцирующих различные изоформы цитохрома Р450, включая CYP1A2 + редуктаза Р450, 
CYP2A6 + редуктаза Р450, CYP2C9-Arg 144 + редуктаза Р450, CYP2C19 + редуктаза Р450, CYP2D6-Val 
374 + редуктаза Р450 и CYP3A4 + редуктаза Р450. Инкубаты содержат фиксированную концентрацию 
цитохрома Р450 (например, 50 пмолей), инкубацию осуществляют в течение 1 ч. Вовлечение данного 
изоформа в метаболизм испытуемого соединения определяют количественно методом УФ-ВЭЖХ хрома-
тографии по исчезновению исходного соединения. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Соединение формулы I 

 
где А означает С(=O)OR1 или С(=O)NHSO2R2; 

R1 означает водород, C1-C6-алкил, C0-C3-алкилкарбоциклил, C0-C3-алкилгетероциклил; 
R2 означает C1-C6-алкил, C0-C3-алкилкарбоциклил, C0-C3-алкилгетероциклил; R2 замещен 1-3 замес-

тителями, независимо выбранными из группы, включающей галоген, оксо, нитрил, азидо, нитро, C1-C6-
алкил, C0-C3-алкилкарбоциклил, C0-C3-алкилгетероциклил, NH2CO-, Y-NRaRb, Y-O-Rb, Y-C(=O)Rb, Y-
(C=O)NRaRb, Y-NRaC(=O)Rb, Y-NHSOpRb, Y-S(=O)pRb и Y-S(=O)pNRaRb, Y-C(=O)ORb, Y-
NRaC(=O)ORb; 

Y независимо означает связь или C1-C3-алкилен; 
Ra независимо означает Н или C1-C3-алкил; 
Rb независимо означает Н, C1-C6-алкил, C0-C3-алкилкарбоциклил или C0-C3-алкилгетероциклил; 
p независимо равно 1 или 2; 
М означает CR7R7'; 
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R7 означает C1-C6-алкил, C0-C3-алкил-C3-C7-циклоалкил или C2-C6-алкенил, каждый из которых не-
обязательно замещен 1-3 атомами галогена, либо амино, -SH или C0-C3-алкилциклоалкильной группой; 
или R7 означает J; 

R7' означает Н или взятый вместе с R7 образует C3-C6-циклоалкильный цикл, необязательно заме-
щенный R7'а; 

R7'a означает C1-C6-алкил, C3-C5-циклоалкил, C2-C6-алкенил, каждый из которых необязательно мо-
жет быть замещен галогеном; или R7'a может означать J; 

q равно 0-3 и k равно 0-3; где q+k≥1; 
W означает -СН2-, -О-, -OC(=O)NH-, -OC(=O)-, -S-, -NH-, -NRa, -NHSO2-, -NHC(=O)NH- или  

-NHC(=O)-, -NHC(=S)NH- или связь; 
R8 означает кольцевую систему, содержащую 1 или 2 насыщенных, частично насыщенных или не-

насыщенных кольца, каждое из которых содержит 4-7 кольцевых атомов и каждый из которых имеет 0-4 
гетероатома, независимо выбранных из S, О и N, кольцевая система, необязательно, отделена от W по-
средством C1-C3-алкильной группы; каждая из указанных R8 групп может быть необязательно моно-, ди- 
или тризамещенной R9; 

R9 независимо выбирают из группы, включающей галоген, оксо, нитрил, азидо, нитро, C1-C6-алкил, 
C0-C3-алкилкарбоциклил, C0-C3-алкилгетероциклил, NH2C(=O)-, Y-NRaRb, Y-O-Rb, Y-C(=O)Rb, Y-
(C=O)NRaRb, Y-NRaC(=O)Rb, Y-NHSOpRb, Y-S(=O)pRb, Y-S(=O)pNRaRb, Y-C(=O)ORb, Y-
NRaC(=O)ORb; где указанный карбоциклил или гетероциклил означает необязательно замещенный R10; 

R10 означает C1-C6-алкил, C3-C7-циклоалкил, C1-C6-алкокси, амино, амидо, сульфонил, (C1-C3-
алкил)сульфонил, NO2, ОН, SH, галоген, галогеналкил, карбоксил; 

Е означает -С(=O)-; 
X означает -NRx-, где Rx означает Н, C1-C5-алкил или J; либо в случае, когда Е означает -С(=O), X 

может также означать -О- или -NRjNRj-; где один из Rj означает Н, а другой означает Н, C1-C5-алкил или 
J; 

R11 означает Н, C1-C6-алкил, C0-C3-алкилкарбоциклил, C0-C3-алкилгетероциклил, каждый из кото-
рых может быть замещен галогеном, оксо, нитрилом, азидо, нитро, C1-C6-алкилом, C0-C3-
алкилкарбоциклилом, C0-C3-алкилгетероциклилом, NH2C(=O)-, Y-NRaRb, Y-O-Rb, Y-C(=O)Rb, Y-
(C=O)NRaRb, Y-NRaC(=O)Rb, Y-NHSOpRb, Y-S(=O)pRb, Y-S(=O)pNRaRb, Y-C(=O)ORb, Y-
NRaC(=O)ORb; либо R11 означает J; 

J, если присутствует, означает отдельную 3-10-членную насыщенную или частично ненасыщенную 
алкиленовую цепь, простирающуюся от R7/R7'-циклоалкила или от атома углерода, к которому присое-
динен R7, до одного из Rj, Rx, Ry или R11 с образованием макроцикла, указанная цепь, необязательно, 
прерывается одним-тремя гетероатомами, независимо выбранными из -O-, -S- или -NR12-, и где 0-3 атома 
углерода в цепи необязательно замещены R14; 

R12 означает Н, C1-C6-алкил, C3-C6-циклоалкил или C(=O)R13; 
R13 означает C1-C6-алкил, C0-C3-алкилкарбоциклил, C0-C3-алкилгетероциклил; 
R14 независимо выбирают из группы, включающей Н, C1-C6-алкил, C1-C6-галогеналкил, C1-C6-

алкокси, гидрокси, галоген, амино, оксо, тио и C1-C6-тиоалкил; 
Ru независимо означает Н или C1-C3-алкил; 
m равно 0 или 1; n равно 0 или 1; 
U означает =O или отсутствует; 
R15 означает Н, C1-C6-алкил, C0-C3-алкилкарбоциклил, C0-C3-алкилгетероциклил, каждый из кото-

рых может быть замещен галогеном, оксо, нитрилом, азидо, нитро, C1-C6-алкилом, C0-C3-
алкилгетероциклилом, C0-C3-алкилкарбоциклилом, NH2CO-, Y-NRaRb, Y-O-Rb, Y-C(=O)Rb, Y-
(C=O)NRaRb, Y-NRaC(=O)Rb, Y-NHSOpRb, Y-S(=O)pRb, Y-S(=O)pNRaRb, Y-C(=O)ORb, Y-
NRaC(=O)ORb; 

G означает -O-, -NRy-, -NRjNRj-, где один из Rj означает Н, а другой означает Н, C1-C5-алкил или J; 
Ry означает Н, C1-C3-алкил; либо Ry означает J; 
R16 означает Н или C1-C6-алкил, C0-C3-алкилкарбоциклил, C0-C3-алкилгетероциклил, каждый из ко-

торых может быть замещен галогеном, оксо, нитрилом, азидо, нитро, C1-C6-алкилом, C0-C3-
алкилкарбоциклилом, C0-C3-алкилгетероциклилом, NH2CO-, Y-NRaRb, Y-O-Rb, Y-C(=O)Rb, Y-
(C=O)NRaRb, Y-NRaC(=O)Rb, Y-NHSOpRb, Y-S(=O)pRb, Y-S(=O)pNRaRb, Y-C(=O)ORb, Y-
NRaC(=O)ORb; 

при условии, что когда m=n=0 и G означает O, то R16 не может означать трет-бутил или фенил; 
или его фармацевтически приемлемая соль. 

2. Соединение по п.1, где R7' означает Н и R7 означает н-этил, циклопропилметил, циклопропил, 
циклобутилметил, циклобутил или меркаптометил, предпочтительно н-пропил или 2,2-дифторэтил. 

3. Соединение по п.1, где R7 и R7' вместе означают спироциклопропиловый или спироциклобутило-
вый цикл, оба, необязательно, моно- или дизамещенные R7'a, где R7'a означает C1-C6-алкил, C3-C5-
циклоалкил или C2-C6-алкенил, каждый из которых, необязательно, замещен галогеном; либо R7'а означа-
ет J. 
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4. Соединение по п.3, где цикл представляет собой спироциклопропиловый цикл, замещенный R7'a, 
где R7'a означает этил, винил, циклопропил, 1- или 2-бромэтил, 1- или 2-фторэтил, 2-бромвинил или 2-
фторэтил. 

5. Соединение по п.1, где R7 означает J и R7' означает Н. 
6. Соединение по любому из пп.1-5, где q равно 1 и k равно 1. 
7. Соединение по любому из пп.1-6, где m равно 0 и n равно 0. 
8. Соединение по п.7, где G означает -NRy- или -NRjNRj-. 
9. Соединение по п.8, где Ry или одна из Rj групп означает J, тем самым указывая на макроцикли-

ческое соединение. 
10. Соединение по любому из пп.7-9, где R16 означает Н, C1-C3-алкил или C3-C6-циклоалкил. 
11. Соединение по любому из пп.1-6, где m равно 1. 
12. Соединение по п.11, где X означает -NRx-. 
13. Соединение по любому из пп.11, 12, где U означает О. 
14. Соединение по любому из пп.11-13, где R11 означает C1-C6-алкил, C0-C3-алкилкарбоциклил, C0-

C3-алкиларил или C0-C3-алкилгетероарил, каждый из которых необязательно замещен галогеном, амино, 
C1-C6-алкокси, C1-C6-тиоалкилом, карбоксилом, (C1-C6-алкокси)карбонилом, арилом, гетероарилом или 
гетероциклилом, и, в особенности, где заместитель означает гидрокси или C(=O)OR14. 

15. Соединение по любому из пп.11-14, где R11 означает фенилэтил, 2,2-диметилпропил, циклогек-
силметил, фенилметил, 2-пиридилметил, 4-гидроксифенилметил или карбоксилпропил; или, в особенно-
сти, трет-бутил, изобутил или циклогексил. 

16. Соединение по любому из пп.11-15, где один из Rx или R11 означает J, тем самым указывая на 
макроциклическое соединение. 

17. Соединение по любому из пп.1-6, где n равно 1. 
18. Соединение по п.17, где R15 означает C1-C6-алкил или C0-C3-алкилкарбоциклил, каждый из ко-

торых является необязательно замещенным. 
19. Соединение по любому из пп.16-18, где R15 означает циклогексил, циклогексилметил, трет-

бутил, изопропил или изобутил. 
20. Соединение по любому из пп.1-6, где G означает NRy или -NRjNRj-, где Ry или один из Rj озна-

чает Н или метил, а другой Rj означает Н. 
21. Соединение по п.20, где R16 означает Н, C1-C6-алкил или 5- или 6-членный гетероцикл, в осо-

бенности морфолин, пиперидин или пиперазин. 
22. Соединение по любому из пп.1-6, где R16 означает C1-C6-алкил, C0-C3-алкилгетероциклил, C0-C3-

алкилкарбоциклил, каждый из которых необязательно замещен гидрокси, галогеном, амино или C1-C6-
алкокси. 

23. Соединение по п.22, где R16 означает 2-инданол, инданил, 2-гидрокси-1-фенилэтил, 2-
тиофенметил, циклогексилметил, 2,3-метилендиоксибензил, циклогексил, бензил, 2-пиридилметил, цик-
лобутил, изобутил, н-пропил или 4-метоксифенилэтил. 

24. Соединение по любому из пп.1-23, где W означает -ОС(=O)-, -NRa-, -NHS(О)2- или -NHC(=O)-; 
или в особенности -OC(=O)NH- или -NH. 

25. Соединение по любому из пп.1-23, где W означает -S-, связь или в особенности -О-. 
26. Соединение по п.24 или 25, где R8 означает необязательно замещенный C0-C3-алкилкарбоциклил 

или необязательно замещенный C0-C3-алкилгетероциклил. 
27. Соединение по п.26, где C0-C3-алкильная группа означает метилен или предпочтительно связь. 
28. Соединение по п.24 или 25, где 
R8 означает C0-C3-алкиларил или C0-C3-алкилгетероарил, каждый из которых необязательно моно-, 

ди- или тризамещен R9; 
R9 означает C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси, NO2, ОН, галоген, трифторметил, амино, амидо, необяза-

тельно моно- или дизамещенный C1-C6-алкилом, C0-C3-алкиларил, C0-C3-алкилгетероарил, карбоксил, где 
арил или гетероарил необязательно замещен R10; 

R10 означает C1-C6-алкил, C3-C7-циклоалкил, C1-C6-алкокси, амино, необязательно моно- или диза-
мещенный C1-C6-алкилом, амидо, сульфонил-C1-C3-алкил, NO2, ОН, галоген, трифторметил, карбоксил 
или гетероарил. 

29. Соединение по п.28, где 
R9 означает C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси, амино, ди(C1-C3-алкил)амино, C1-C3-алкиламид, арил или 

гетероарил, где арил или гетероарил необязательно замещен R10; 
R10 означает C1-C6-алкил, C3-C7-циклоалкил, C1-C6-алкокси, амино, моно- или ди-C1-C3-алкиламино, 

амидо, галоген, трифторметил или гетероарил. 
30. Соединение по п.29, где R10 означает C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси, амино, необязательно моно- 

или дизамещенный C1-C3-алкилом, амидо, C1-C3-алкиламид, галоген или гетероарил. 
31. Соединение по п.30, где R10 означает метил, этил, изопропил, трет-бутил, метокси, хлор, амино, 

необязательно моно- или дизамещенный C1-C3-алкилом, амидо или C1-C3-алкилтиазолил. 
32. Соединение по п.31, где R8 означает 1-нафтилметил, 2-нафтилметил, бензил, 1-нафтил, 2-нафтил 
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или хинолинил, каждый из которых является незамещенным, моно- или дизамещенным вышеуказанным 
R9. 

33. Соединение по п.32, где R8 означает 1-нафтилметил или хинолинил, каждый из которых являет-
ся незамещенным, моно- или дизамещенным вышеуказанным R9. 

34. Соединение по п.33, где R8 означает 

 
где R9a означает C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси, тио-C1-C3-алкил, амино, необязательно замещенный C1-C6-
алкилом, C0-C3-алкиларил или C0-C3-алкилгетероарил, C0-C3-алкилгетероциклил, указанный арил, гете-
роарил или гетероцикл, необязательно, замещен R10; 

R10 означает C1-C6-алкил, C0-C3-алкил-C3-C7-циклоалкил, C1-C6-алкокси, амино, необязательно мо-
но- или дизамещенный C1-C6-алкилом, амидо, C1-C3-алкиламид; 

R9b означает C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси, амино, ди(C1-C3-алкил)амино, (C1-C3-алкил)амид, NO2, 
ОН, галоген, трифторметил, карбоксил. 

35. Соединение по п.34, где R9a означает арил или гетероарил, каждый из которых необязательно 
замещен вышеуказанным R10. 

36. Соединение по п.35, где R9a выбирают из группы, включающей 

 
где R10 означает Н, C1-C6-алкил или C0-C3-алкилциклоалкил, амино, необязательно моно- или дизаме-
щенный C1-C6-алкилом, амидо, (C1-C3-алкил)амид. 

37. Соединение по п.35, где R9a означает необязательно замещенный фенил, предпочтительно фе-
нил, замещенный C1-C6-алкилом; C1-C6-алкокси или галоген. 

38. Соединение по п.34, где R8 означает 

 
где R10a означает Н, C1-C6-алкил или C0-C3-алкилкарбоциклил, амино, необязательно моно- или дизаме-
щенный C1-C6-алкилом, амидо, гетероарил или гетероциклил; 

R9b означает C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси, амино, ди(C1-C3-алкил)амино, амидо, NO2, ОН, галоген, 
трифторметил или карбоксил. 

39. Соединение по п.34, где R9b означает C1-C6-алкокси, предпочтительно метокси. 
40. Соединение по любому из пп.1-39, где А означает C(=O)NHSO2R2. 
41. Соединение по п.40, где R2 означает необязательно замещенный C1-C6-алкил, необязательно за-

мещенный C3-C7-циклоалкил или необязательно замещенный C0-C6-алкиларил. 
42. Соединение по п.40, где R2 означает необязательно замещенный метил, необязательно замещен-

ный циклопропил или необязательно замещенный фенил. 
43. Соединение по любому из пп.1-39, где А означает C(=O)OR1. 
44. Соединение по п.43, где R1 означает Н или C1-C6-алкил, предпочтительно водород, метил, этил 

или трет-бутил. 
45. Соединение по любому из пп.1-44, где J означает 3-8-членную насыщенную или ненасыщенную 

алкиленовую цепь, необязательно содержащую один или два гетероатома, независимо выбранных из 
группы, включающей -O-, -S- или -NR12-, где R12 означает Н, C1-C6-алкил, такой как метил, или  
-С(=O)C1-C6-алкил, такой как ацетил. 

46. Соединение по п.45, где J означает 4-7-членную насыщенную или ненасыщенную, полностью 
углеродную алкиленовую цепь. 

47. Соединение по п.46, где J является насыщенным или мононенасыщенным. 
48. Соединение по п.45, где J является протяженным, образуя макроцикл из 14 или 15 кольцевых 

атомов. 
49. Соединение по п.1, имеющее формулу Ihe 
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где R16 означает Н или C1-C6-алкил; 
J означает отдельную 3-10-членную насыщенную или частично ненасыщенную алкиленовую цепь; 
q равно 1 и k равно 1; 
А означает C(=O)OR1 или С(=O)NHSO2R2; 
R1 означает водород или C1-C6-алкил; 
R2 означает C1-C6-алкил, C0-C3-алкилкарбоциклил, C0-C3-алкилгетероциклил; 
W означает -О- или -OC(=O)NH; 
R8 означает C0-C3-алкиларил или C0-C3-алкилгетероарил, каждый из которых, необязательно, моно-, 

ди- или тризамещенный R9; 
R9 означает C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси, NO2, ОН, галоген, трифторметил, амино или амидо, необя-

зательно, моно- или дизамещенный C1-C6-алкилом, C0-C3-алкиларил, C0-C3-алкилгетероарил, карбоксил, 
где арил или гетероарил, необязательно, замещен R10; 

R10 означает C1-C6-алкил, C3-C7-циклоалкил, C1-C6-алкокси, амино, необязательно моно- или диза-
мещенный C1-C6-алкилом, C1-C3-алкиламид, сульфонил-C1-C3-алкил, NO2, ОН, галоген, трифторметил, 
карбоксил или гетероарил. 

50. Соединение по п.49, где J означает отдельную 5- или 6-членную насыщенную или частично не-
насыщенную алкиленовую цепь. 

51. Соединение по п.49 или 50, где J содержит одну ненасыщенность. 
52. Соединение по любому из пп.49-51, где J содержит одну двойную связь, расположенную на рас-

стоянии одного углеродного атома от циклоалкильной R7 функции, которая в соединениях формулы Ihe 
означает циклопропильную группу. 

53. Соединение по любому из пп.49-52, где R8 означает 

 
где R9a означает C0-C3-алкиларил, C0-C3-алкилгетероарил или C0-C3-алкилгетероциклил; указанный арил, 
гетероарил или гетероцикл необязательно замещен R10; 

R10 означает C1-C6-алкил, амино, моно- или дизамещенный C1-C6-алкилом или NHC(О)C1-C6-
алкилом; 

R9b означает C1-C6-алкокси или 
R8 означает C0-C3-алкиларил, где арильная группа необязательно замещена 1-2 заместителями, вы-

бранными из C0-C3-алкилгетероциклила и трифтор-C1-C6-алкила; и где C0-C3-алкилгетероциклил необя-
зательно замещен R10. 

54. Соединение по п.53, где R9a означает 

 
где R10 означает Н, C1-C6-алкил, амино, моно- или дизамещенный C1-C3-алкилом амино. 

55. Соединение по любому из пп.49-54, где А означает C(=O)NHSO2R2. 
56. Соединение по п.55, где R2 означает необязательно замещенный циклопропил или необязатель-

но замещенный метил. 
57. Фармацевтическая композиция, содержащая соединение по любому из пп.1-56, и фармацевтиче-

ски приемлемый носитель. 
58. Фармацевтическая композиция по п.57, дополнительно содержащая HCV-антивирусное средст-

во, выбранное из группы, включающей ингибиторы нуклеозидных аналогов полимеразы, ингибиторы 
протеазы, рибавирин и интерферон. 

59. Применение соединения по любому из пп.1-56 в терапии. 
60. Применение соединения по любому из пп.1-56 для получения лекарственного средства для про-

филактики или лечения флавивирусных инфекций, включая HCV. 
61. Способ лечения или профилактики флавивирусной инфекции, такой как HCV, включающий 

введение эффективного количества соединения по любому из пп.1-56 субъекту, зараженному или имею-
щему риск заражения такой инфекцией. 
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