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(57) Предлагаются 5-членные гетероциклические амиды формулы

где переменные являются такими, как раскрыто в описании. Такие соединения представляют собой
лиганды, которые можно использовать для модуляции специфической активности рецептора Р2Х7

in vivo или in vitro, и особо полезны для лечения состояний, связанных с патологической активацией
рецепторов у людей, прирученных домашних животных и скота. Обеспечены фармацевтические
композиции и применение таких соединений для лечения состояний, имеющих отношение к
активации рецептора Р2Х7.
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Область изобретения 
Данное изобретение относится к 5-членным гетероциклическим амидам и родственным соединени-

ям, которые обладают полезными фармакологическими свойствами. Кроме того, изобретение относится 
к применению таких соединений для лечения состояний, имеющих отношение к активации рецептора 
Р2Х7, с целью идентификации других агентов, которые связываются с рецептором Р2Х7, и в качестве 
зондов для детектирования и локализации рецепторов Р2Х7. 

Предпосылки изобретения 
Восприятие боли, или ноцицепция, опосредовано периферическими окончаниями группы специа-

лизированных сенсорных нейронов, называемых "ноцицепторами". Широко разнообразные физические и 
химические стимулы вызывают активацию таких нейронов у млекопитающих, что ведет к распознава-
нию потенциально вредного стимула. Однако результатом неуместной или избыточной активации боле-
вых рецепторов может быть изнуряющая острая или хроническая боль. 

Невропатическая боль, которая обычно является результатом поражения нервной системы, включа-
ет трансмиссию болевых сигналов в отсутствие стимула, боль от обычно безопасного стимула (аллоди-
нию) и усиленную боль от обычно болезненного стимула (гиперальгезию). Считается, что в большинстве 
случаев невропатическая боль появляется в результате сенсибилизации в периферической и центральной 
нервной системе после первоначального поражения периферической системы (например, в результате 
непосредственной травмы или системного заболевания). Невропатическая боль обычно является нестер-
пимой, простреливающей и с неослабевающей интенсивностью и иногда может быть более изнуряющей, 
чем первоначальная травма или протекание заболевания, которое ее вызвало. 

Существующие способы лечения невропатической боли обычно являются субоптимальными. 
Опиаты, такие как морфин, представляют собой сильно действующие аналгетики, но их применимость 
ограничена из-за вредных побочных эффектов, таких как физические свойства привыкания и отмены, а 
также угнетение дыхания, смена настроения и пониженная моторика кишечника с сопутствующим запо-
ром, тошнота, рвота и изменениями в эндокринной и автономной нервной системах. Кроме того, невро-
патическая боль часто нечувствительна или только отчасти чувствительна к схемам приема традицион-
ных опиоидных аналгетиков или к лечению другими лекарственными средствами, например габапенти-
ном. Способы лечения, применяющие антагонист N-метил-D-аспартата кетамин или альфа(2)-
адренергический агонист клонидин, могут уменьшить острую или хроническую боль и позволяют сни-
зить потребление опиоидов, но эти агенты часто плохо переносятся из-за побочных эффектов. 

Другим общим состоянием, из-за которого существующие способы лечения недостаточны или про-
блематичны, является воспаление. Преходящее воспаление представляет собой благоприятный меха-
низм, который защищает млекопитающих от инвазивных патогенов. Однако нерегулируемое воспаление 
вызывает поражение ткани и боль и является первопричиной многих заболеваний, в том числе астмы, а 
также других аллергических, инфекционных, аутоиммунных, дегенеративных и идиопатических заболе-
ваний. Существующие способы лечения часто демонстрируют низкую, замедленную или только времен-
ную эффективность, нежелательные побочные эффекты и/или недостаточную селективность. Сохраняет-
ся потребность в новых лекарственных средствах, которые преодолевают один или более недостатков 
лекарственных средств, применяемых в настоящее время для иммуносупрессии или для лечения или 
предупреждения воспалительных заболеваний, в том числе аллергических заболеваний, аутоиммунных 
заболеваний, фиброгенных заболеваний и нейродегенеративных заболеваний, таких как амиотрофиче-
ский латеральный склероз, болезнь Альцгеймера и болезнь Хантингтона. 

Рецептор Р2Х7 представляет собой лиганд-управляемый ионный канал, который активируется по-
средством АТФ и присутствует в клетках различных типов, включая микроглию в центральной нервной 
системе и клетки, вовлекаемые в воспаление и функцию иммунной системы, например иммунные клет-
ки. В частности, Р2Х7 вовлечен в активацию лимфоцитов и моноцитов/макрофагов, которая ведет к по-
вышенному высвобождению провоспалительных цитокинов (например, TNF-альфа и IL-1 бета) из этих 
клеток. Последние исследования показывают, что ингибирование активации рецептора Р2Х7 дает тера-
певтический эффект при воспалительных состояниях (например, при ревматоидном артрите и других 
аутоиммунных заболеваниях, остеоартрите, увеите, астме, хроническом обструктивном заболевании лег-
ких и воспалительном заболевании кишечника) или интерстициальном фиброзе. Эти и другие исследо-
вания показывают, что антагонисты рецептора Р2Х7 могут находить применение для лечения и профи-
лактики боли, в том числе острой, хронической и невропатической боли, а также различных других со-
стояний, включающих остеоартрит, ревматоидный артрит, артросклероз, воспалительное заболевание 
кишечника, болезнь Альцгеймера, травматическое повреждение головного мозга, астму, хроническое 
обструктивное заболевание легких и фиброз внутренних органов (например, интерстициальный фиброз). 

Для такой терапии требуются антагонисты рецептора Р2Х7 - малые молекулы. Настоящее изобрете-
ние удовлетворяет эту потребность и обеспечивает дополнительные соответствующие преимущества. 

Краткое содержание изобретения 
Настоящее изобретение относится к 5-членным гетероциклическим амидам и родственным соеди-

нениям формулы А: 
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Формула А 

а также фармацевтически приемлемым солям, сольватам (например, гидратам), амидам и сложным 
эфирам таких соединений. В формуле А. 

 представляет собой 5-членный гетероарильный цикл; 
W обозначает -C(=O)NR4-, -NR4C(=O)- или -NR4-NR4-C(=O)-;  
X отсутствует или представляет собой С1-С6алкилен, который необязательно является замещенным 

и предпочтительно замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: (i) гидрокси и  
-СООН; (ii) С1-С8алкил, (С3-С8циклоалкил), С0-С4алкил, С1-С6аминоалкил, простой С2-С8алкиловый 
эфир, моно- или ди-(С1-С6алкил)аминоС0-С4алкил, ((4-7)-членный гетероциклоалкил)C0-С4алкил и фе-
нилС0-С2алкил; (iii) заместители, которые вместе с промежуточными атомами углерода образуют 3-7-
членный циклоалкил или (4-7)-членный гетероциклоалкил; и (iv) заместители, которые вместе с R4 и не-
сколькими промежуточными атомами образуют 4-7-членный гетероциклоалкил; каждый из (ii), (iii) и (iv) 
необязательно является замещенным, и каждый из (ii), (iii) и (iv) предпочтительно замещен 0-3 замести-
телями, независимо выбранными из следующих: гидрокси, галоген, амино, оксо, аминокарбонил, амино-
сульфонил, -СООН, С1-С6алкил, C1-С6галогеналкил, С1-С6алкокси, (С3-С7циклоалкил)С0-С4алкил, моно- 
или ди-(С1-С6алкил)амино, моно- или ди-(С1-С6алкил)аминокарбонил, моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминосульфонил и (4-7)-членный гетероциклоалкил; 

Y обозначает С1-С8алкил, C3-С16циклоалкил, (4-16)-членный гетероциклоалкил, (6-16)-членный 
арил или (5-16)-членный гетероарил, каждый из которых необязательно является замещенным и каждый 
из которых предпочтительно замещен 0-6 заместителями, независимо выбранными из следующих: гид-
рокси, галоген, циано, амино, нитро, оксо, аминокарбонил, аминосульфонил, -СООН, C1-С6алкил, С2-
С6алкенил, С2-С6алкинил, С1-С6галогеналкил, С1-С6гидроксиалкил, С1-С6аминоалкил, C1-С6алкокси, C1-
С6галогеналкокси, простой С2-С6алкиловый эфир, С1-С6алканоил, C1-С6алкилсульфонил, (C3-
С7циклоалкил), С0-С4алкил, моно- или ди-(С1-С6алкил)амино, С1-С6алканоиламино, моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминокарбонил, моно- или ди-(С1-С6алкил)аминосульфонил и (С1-С6алкил)сульфониламино; 

R2 обозначает от 0 до 2 заместителей, независимо выбранных из следующих: галоген, циано, амино, 
нитро, аминокарбонил, аминосульфонил, -СООН, С1-С6алкил, С2-С6алкенил, С2-С6алкинил, C1-
С6галогеналкил, С1-С6гидроксиалкил, С1-С6аминоалкил, C1-C6алкокси, С1-С6галогеналкокси, C1-
С6алканоил, простой С2-С6алкиловый эфир, (С3-С7циклоалкил) С0-С4алкил, моно- или ди-(C1-
С6алкил)амино, С1-С6алкилсульфонил, С1-С6алканоиламино, моно- или ди-(С1-С6алкил)аминокарбонил, 
моно- или ди-(С1-С6алкил)аминосульфонил и (С1-С6алкил)сульфониламино; 

каждый R4 независимо обозначает атом водорода, С1-С6алкил, (С3-С8циклоалкил) С0-С2алкил, или 
вместе с заместителем X образуют (4-7)-членный гетероциклоалкил; и 

RA обозначает группу формулы -L-A-M, в которой L отсутствует или представляет собой C1-
С6алкилен, который необязательно модифицирован посредством замены простой связи углерод-углерод 
на двойную или тройную связь углерод-углерод; указанный алкилен необязательно является замещен-
ным оксо, СООН, -SO3H, -SO2NH2, -РО3Н2, тетразолом или оксадиазолоном; 

А отсутствует или представляет собой СО, О, NR6, S, SO, SO2, CONR6, NR6CO, (С4-С7циклоалкил) 
С0-С2алкил, (4-7)-членный гетероциклоалкил или 5- или 6-членный гетероарил; где R6 обозначает атом 
водорода или С1-С6алкил; и 

М представляет собой 
(i) гидрокси, галоген, циано, амино, аминокарбонил, аминосульфонил или -СООН; или 
(ii) С1-С6алкил, С1-С6галогеналкил, С1-С6алкокси, (4-10)-членный карбоцикл) С0-С4алкил, (4-10)-

членный гетероцикл)C0-С4алкил, С1-С6алканоилокси, С1-С6алканоиламино, С1-С6алкилсульфонил, C1-
С6алкилсульфониламино, С1-С6алкилсульфонилокси, моно- или ди-С1-С6алкиламино, моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминосульфонил или моно- или ди-(С1-С6алкил)аминокарбонил; каждый из которых необяза-
тельно является замещенным и каждый из которых предпочтительно замещен 0-4 заместителями, неза-
висимо выбранными из следующих: оксо, амино, галоген, гидрокси, циано, аминокарбонил, аминосуль-
фонил, -СООН, С1-С6алкил, С1-С6гидроксиалкил, С1-С6галогеналкил, С1-С6алкокси, С1-С6галогеналкокси, 
простой С2-С6алкиловый эфир, С1-С6алканоиламино, моно- или ди-(С1-С6алкил)амино, C1-
С6алкилсульфонил, C1-С6алкилсульфониламино, моно- или ди-(C1-С6алкил)аминосульфонил, моно- или 
ди-(C1-С6алкиламино)карбонил и (4-7)-членный гетероцикл. 

В некоторых аспектах настоящее изобретение касается 5-членных гетероциклических амидов и 
родственных соединений формулы I: 
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Формула I 

где 
Y обозначает C4-С12циклоалкил, который замещен 0-6 заместителями, независимо выбранными из 

следующих: галоген, гидрокси, циано, амино, нитро, оксо, аминокарбонил, аминосульфонил, -СООН, С1-
С6алкил, С4-С6алкенил, С2-С6алкинил, С1-С6галогеналкил, С1-С6гидроксиалкил, С1-С6алкокси, C1-
С6галогеналкокси, (С3-С7циклоалкил) С0-С4алкил, ((4-7)-членный гетероциклоалкил)С0-С4алкил и моно- 
или ди-(C1-С6алкил)аминоС0-С4алкил; 

R2 обозначает от 0 до 2 заместителей, независимо выбранных из следующих: галоген, циано, амино, 
нитро, аминокарбонил, аминосульфонил, -СООН, С1-С6алкил, С2-С6алкенил, С2-С6алкинил, C1-
С6галогеналкил, С1-С6гидроксиалкил, С1-С6аминоалкил, C1-С6алкокси, C1-С6галогеналкокси, C1-
С6алканоил, простой C2-С6алкиловый эфир, (C3-С7циклоалкил)С0-С4алкил, моно- или ди-(C1-
С6алкил)амино, C1-С6алкилсульфонил, C1-С6алканоиламино, моно- или ди-(C1-C6алкил)аминокарбонил, 
моно- или ди-(C1-С6алкил)аминосульфонил и (С1-С6алкил)сульфониламино; 

При условии, что R2 не является алкокси или галогеналкоксигруппой, если 

 представляет собой пиразол или имидазол; 
RA обозначает группу формулы -L-A-M, в которой L и А являются такими, как описано выше, и M 

обозначает: 
(i) гидрокси, циано, амино, аминокарбонил, аминосульфонил или -СООН; или 
(ii) С3-С6алкил, C1-С6галогеналкил, C1-С6алкокси, ((4-10)-членный карбоцикл)С0-С4алкил, ((4-7)-

членный гетероцикл)C0-С4алкил, C1-С6алканоилокси, C1-С6алканоиламино, C1-С6алкилсульфонил, C1-
С6алкилсульфониламино, C1-С6алкилсульфонилокси, моно- или ди-С1-С6алкиламино, моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминосульфонил, или моно- или ди-(C1-С6алкил)аминокарбонил; каждый из которых необяза-
тельно является замещенным и каждый из которых предпочтительно замещен 0-4 заместителями, неза-
висимо выбранными из следующих: оксо, амино, галоген, гидрокси, циано, аминокарбонил, аминосуль-
фонил, -СООН, C1-С6алкил, C1-С6гидроксиалкил, C1-С6галогеналкил, C1-С6алкокси, C1-С6галогеналкокси, 
простой С2-С6алкиловый эфир, C1-C6алканоиламино, моно- или ди-(C1-С6алкил)амино, C1-
С6алкилсульфонил, C1-С6алкилсульфониламино, моно- или ди-(C1-С6алкил)аминосульфонил, моно- или 
ди-(C1-С6алкиламино)карбонил и (4-7)-членный гетероцикл; при условии, что RA не является незаме-
щенным бензилом; и 

если  обозначает пиразол или имидазол и L отсутствует, то (a) А не является О; и 
(b) если А отсутствует, то М не является незамещенным или замещенным С1-С6алкокси; и 
остальные переменные являются такими, как описано для формулы А. 
В некоторых аспектах настоящее изобретение касается 5-членных гетероциклических амидов и 

родственных соединений формулы А, которые, кроме того, удовлетворяют формуле III: 

 
Формула III 

а также фармацевтически приемлемых солей, сольватов (например, гидратов), амидов и сложных 
эфиров таких соединений. 

В формуле III: 
Z1, Z2 и Z3 независимо представляют собой N, NH, СН, S или О; при условии, что не более одного 

из Z1, Z2 и Z3 выбрано из О и S; 
W, R2 и R4, являются такими, как описано для формулы А; 
V обозначает C1-С6алкилен, который необязательно является замещенным и предпочтительно за-

мещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: (i) C1-С4алкил, (C3-С8циклоалкил)С0-
С2алкил и фенилС0-С2алкил; (ii) заместители, которые вместе с промежуточными атомами углерода об-
разуют (3-7)-членное циклоалкильное или (4-7)-членное гетероциклоалкильное кольцо; и (iii) заместите-
ли, которые вместе с R4 и несколькими промежуточными атомами образуют (4-7)-членный гетероцикло-
алкил; 

Y обозначает C3-С16циклоалкил, (6-16)-членный арил или (5-16)-членный гетероарил, каждый из 
которых необязательно является замещенным и каждый из которых предпочтительно замещен 0-6 замес-
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тителями, независимо выбранными из следующих: гидрокси, галоген, циано, амино, нитро, оксо, амино-
карбонил, аминосульфонил, -СООН, C1-С6алкил, C2-С6алкенил, C2-С6алкинил, C1-С6галогеналкил, C1-
С6гидроксиалкил, C1-С6аминоалкил, C1-С6алкокси, С1-С6галогеналкокси, простой С2-С6алкиловый эфир, 
C1-С6алканоил, C1-С6алкилсульфонил, (С3-С7циклоалкил)С0-С4алкил, моно- или ди-(C1-С6алкил)амино, 
C1-С6алканоиламино, моно- или ди-(C1-С6алкил)аминокарбонил, моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминосульфонил и (C1-С6алкил)сульфониламино; 

или (i) каждый R5 независимо обозначает атом водорода, -СООН, С1-С6алкил или (C3-
С7циклоалкил)С0-С4алкил, при условии, что по меньшей мере один R5 не является атомом водорода; или 

(ii) оба R5 фрагмента вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют C3-
С7циклоалкил; и 

RA обозначает группу формулы -L-A-M, в которой 
L является таким, как описано для формулы А; 
А отсутствует или представляет собой СО, О, NR6, S, SO, SO2, CONR6, (С4-С7циклоалкил)C0-

С2алкил, или 4-7-членный гетероциклоалкил; где R6 обозначает атом водорода или C1-С6алкил; и 
М обозначает ((5-10)-членный гетероарил)С0-С4алкил, который необязательно является замещен-

ным и предпочтительно замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: оксо, ами-
но, галоген, гидрокси, циано, аминокарбонил, аминосульфонил, -СООН, C1-С6алкил, С2-С6алкенил, C1-
С6гидроксиалкил, C1-С6галогеналкил, C1-С6алкокси, C1-С6галогеналкокси, простой C2-С6алкиловый эфир, 
C1-C6алканоиламино, моно- или ди-(C1-С6алкил)амино, C1-C6алкилсульфонил, С1-
С6алкилсульфониламино, моно- или ди-(C1-C6алкил)аминосульфонил, моно- или ди-(C1-
С6алкиламино)карбонил и (4-7)-членный гетероцикл; 

при условии, что RA не является пирролом. 
Еще в других аспектах настоящее изобретение касается 5-членных гетероциклических амидов и 

родственных соединений формулы А, которые дополнительно удовлетворяют формуле IV или формуле V 

 
Формула IV 

 
Формула V 

а также фармацевтически приемлемых солей, сольватов (например, гидратов), амидов и сложных 
эфиров таких соединений.  

В формулах IV и V 
W обозначает -C(=O)NR4- или -NR4C(=O)-; 
X обозначает C2-С6алкилен, который замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из сле-

дующих: 
(i) гидрокси и -СООН; 
(ii) C1-С8алкил, (С3-С8циклоалкил)С0-С4алкил, С1-С6аминоалкил, простой C2-С8алкиловый эфир, 

моно- или ди-(C1-С6алкил)аминоС0-С4алкил, ((4-7)-членный гетероциклоалкил)C0-С4алкил и фенилС0-
С2алкил; 

(iii) заместители, которые вместе с промежуточными атомами углерода образуют (3-7)-членный 
циклоалкил или (4-7)-членный гетероциклоалкил; и 

(iv) заместители, которые вместе с R4 и несколькими промежуточными атомами образуют (4-7)-
членный гетероциклоалкил; 

каждый из (ii), (iii) и (iv) замещен 0-3 заместителями, независимо выбранными из следующих: гид-
рокси, галоген, амино, оксо, аминокарбонил, аминосульфонил, -СООН, C1-С6алкил, C1-С6галогеналкил, 
C1-С6алкокси, (C3-С7циклоалкил)C0-С4алкил, моно- или ди-(C1-С6алкил)амино, моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминокарбонил, моно- или ди-(C1-С6алкил)аминосульфонил и (4-7)-членный гетероциклоалкил; 

R2 и R4 являются такими, как описано для формулы А; 
Y обозначает C3-С16циклоалкил, фенил или (6-10)-членный гетероцикл, каждый из которых необя-

зательно является замещенным и каждый из которых предпочтительно замещен 0-6 заместителями, неза-
висимо выбранными из следующих: гидрокси, галоген, циано, амино, нитро, оксо, аминокарбонил, ами-
носульфонил, -СООН, C1-С6алкил, С2-С6алкенил, С2-С6алкинил, C1-С6галогеналкил, C1-С6гидроксиалкил, 
С1-С6аминоалкил, С1-С6алкокси, C1-С6галогеналкокси, простой С2-С6алкиловый эфир, C1-С6алканоил, C1-
C6алкилсульфонил, (С3-С7циклоалкил)С0-С4алкил, моно- или ди-(C1-С6алкил)амино, C1-
С6алканоиламино, моно- или ди-(C1-С6алкил)аминокарбонил, моно- или ди-(С1-С6алкил)аминосульфонил 
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и (C1-С6алкил)сульфониламино; 
RA содержит цикл и имеет формулу -L-A-M, в которой: 
L и А являются такими, как описано для формулы А; и 
М представляет собой: 
(i) гидрокси, циано, амино, галоген, аминокарбонил, аминосульфонил или -СООН; или 
(ii) С1-С6алкил, С1-С6галогеналкил, С1-С6алкокси, ((4-10)-членный карбоцикл)С0-С4алкил, ((4-7)-

членный гетероцикл)C0-С4алкил, C1-С6алканоилокси, С1-С6алканоиламино, С1-С6алкилсульфонил, C1-
С6алкилсульфониламино, C1-С6алкилсульфонилокси, моно- или ди-C1-С6алкиламино, моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминосульфонил, или моно- или ди- (С1-С6алкил)аминокарбонил; каждый из которых замещен 
0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: 

(a) оксо, амино, галоген, гидрокси, циано, аминокарбонил, аминосульфонил и -СООН; и 
(b) С1-С6алкил, C1-С6алкенил, C1-С6гидроксиалкил, C1-С6галогеналкил, C1-С6алкокси, C1-

С6галогеналкокси, C1-С6алкилтио, простой C2-С6алкиловый эфир, C1-С6алканоиламино, моно- или ди-
(C1-C6алкил)амино, C1-C6алкилсульфонил, C1-С6алкилсульфониламино, моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминосульфонил, моно- или ди-(C1-С6алкиламино)карбонил, моно- или ди-(С1-
С6алкил)аминоС0-С2алкил, фенилС0-С2алкил и ((4-7)-членный гетероцикл)С0-С4алкил; каждый из кото-
рых замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: оксо, амино, галоген, гидрокси, 
циано, С1-С4алкил, С1-С4алкенил и C1-С4галогеналкил; 

при условии, что RA не является: (i) пиридазином, который замещен C1-С6алкокси, (ii) замещенным 
или незамещенным бензилом, (iii) незамещенным фенилом или (iv) О-связанным фрагментом. 

В некоторых аспектах настоящее изобретение касается 5-членных гетероциклических амидов и 
родственных соединений формулы А, которые дополнительно удовлетворяют формуле VI 

 
Формула VI 

а также фармацевтически приемлемых солей, сольватов (например, гидратов), амидов и сложных 
эфиров таких соединений. 

В формуле VI 
W, и X, и каждый R4 являются такими, как описано для формулы А; 
Y обозначает С3-С16циклоалкил, (6-16)-членный арил или (5-16)-членный гетероарил, каждый из 

которых замещен 0-6 заместителями, независимо выбранными из следующих: гидрокси, галоген, циано, 
амино, нитро, оксо, аминокарбонил, аминосульфонил, -СООН, C1-С6алкил, C2-С6алкенил, C2-С6алкинил, 
C1-С6галогеналкил, C1-С6гидроксиалкил, C1-С6аминоалкил, С1-С6алкокси, C1-С6галогеналкокси, простой 
C2-С6алкиловый эфир, C1-С6алканоил, C1-С6алкилсульфонил, (С3-С7циклоалкил)С0-С4алкил, моно- или 
ди-(C1-С6алкил)амино, C1-С6алканоиламино, моно- или ди-(C1-С6алкил)аминокарбонил, моно- или ди-
(C1-С6алкил)аминосульфонил и (C1-С6алкил)сульфониламино; 

R3 обозначает атом водорода, галоген, циано, C1-С6алкил, C2-C6алкенил, C2-С6алкинил, C1-
С6галогеналкил, С1-С6гидроксиалкил, C1-С6аминоалкил, простой C2-С6алкиловый эфир или (С3-
С7циклоалкил)С0-С4алкил; и 

RA обозначает фенилС0-С4алкил, (5- или 6-членный гетероцикл)С0-С4алкил, фенилС0-С2алкил-Т- 
или (5- или 6-членный гетероцикл)С0-С4алкил-Т-, где Т обозначает S или О; каждый из которых замещен 
0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: 

(i) оксо, амино, галоген, гидрокси, циано, аминокарбонил, аминосульфонил и -СООН; и 
(ii) С1-С6алкил, С2-С6алкенил, C1-С6галогеналкил, C1-С6гидроксиалкил, С1-С6алкокси, C1-

С6галогеналкокси, С1-С6алкилтио, простой С2-С6алкиловый эфир, С1-С6алканоиламино, моно- или ди-
(С1-С6алкил)амино, С1-С6алкилсульфонил, C1-C6алкилсульфониламино, моно- или ди-(С1-
С6алкил)аминосульфонил, моно- или ди-(С1-С6алкиламино)карбонил и ((4-7)-членный гетероцикл)C0-
C2алкил, каждый из которых замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из оксо, амино, гало-
гена, гидрокси, циано, C1-С4алкила, С1-С4алкенила и C1-С4галогеналкила. 

В некоторых аспектах настоящее изобретение касается 5-членных гетероциклических амидов и 
родственных соединений формулы А, которые дополнительно удовлетворяют формуле VII 
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Формула VII 

или их фармацевтически приемлемых солей или гидратов, где  представляет собой 5-членный 
гетероарильный цикл; 

при условии, что 

 не является фураном, 1H-пирролом или изоксазолом; 
W, R2 и каждый R4 являются такими, как описано для формулы А; 
V отсутствует или представляет собой С1-С5алкилен, который замещен 0-4 заместителями, незави-

симо выбранными из следующих: (i) -СООН, С1-С6алкил, (C3-С8циклоалкил)С0-С4алкил, C1-
С6аминоалкил, простой C2-С6алкиловый эфир, моно- или ди-(C1-С6алкил)аминоС0-С4алкил, ((4-7)-
членный гетероциклоалкил)C0-С4алкил и фенилС0-С2алкил; (ii) заместители, которые вместе с несколь-
кими промежуточными атомами образуют (3-7)-членный циклоалкил или (4-7)-членный гетероциклоал-
кил; и (iii) заместители, которые вместе с R4 и несколькими промежуточными атомами образуют (4-7)-
членный гетероциклоалкил; 

каждый R5 независимо обозначает (i) -СООН; (ii) (С3-С8циклоалкил)С0-С4алкил, С1-С6аминоалкил, 
простой С2-С6алкиловый эфир, моно- или ди-(C1-С6алкил)аминоС0-С4алкил, ((4-7)-членный гетероцикло-
алкил)C0-С4алкил и фенилС0-С2алкил; или (iii) вместе с другим фрагментом R5 и атомом углерода, к ко-
торому они присоединены, образуют C3-С8циклоалкил или (4-7)-членный гетероциклоалкил; каждый из 
(ii) или (iii) замещен 0-3 заместителями, независимо выбранными из гидрокси, галогена, амино, амино-
карбонила, С1-С6алкилС1-С6алкокси, моно- или ди-(C1-C6алкил)амино, моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминокарбонила и (4-7)-членного гетероциклоалкила; при условии, что по меньшей мере один 
R5 не является метилом; и 

R11 и R12 
(i) независимо выбраны из следующих: С1-С6алкил, С2-С6алкенил, С2-С6алкинил и (C3-

С8циклоалкил)С0-С2алкил; или 
(ii) вместе с атомом азота, к которому они присоединены, образуют 4-7-членный гетероциклоалкил; 
каждый из (i) и (ii) замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: гидрокси, 

галоген, циано, амино, С1-С6алкил, С1-С6гидроксиалкил, С1-С6галогеналкил, С1-С6алкокси, C1-
С6галогеналкокси, простой С2-С6алкиловый эфир, С1-С6алканоиламино, моно- или ди-(C1-С6алкил)амино, 
C1-С6алкилсульфонил, C1-С6алкилсульфониламино, моно- или ди-(C1-С6алкил)аминосульфонил, моно- 
или ди-(C1-С6алкиламино)карбонил и 4-7-членный гетероцикл; и 

RA обозначает группу формулы -L-A-M, в которой 
L и А являются такими, как описано для формулы А; и 
М обозначает 
(i) гидрокси, циано, амино, аминокарбонил, аминосульфонил или -СООН; или 
(ii) C1-С6алкил, C1-С6галогеналкил, С1-С6алкокси, ((4-10)-членный карбоцикл)С0-С4алкил, ((4-10)-

членный гетероцикл)C0-С4алкил, C1-С6алканоилокси, C1-С6алканоиламино, С1-С6алкилсульфонил, C1-
С6алкилсульфониламино, С1-С6алкилсульфонилокси, моно- или ди-C1-C6 алкиламино, моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминосульфонил, или моно- или ди-(С1-С6алкил)аминокарбонил; каждый из которых замещен 0-
4 заместителями, независимо выбранными из следующих: оксо, амино, галоген, гидрокси, циано, амино-
карбонил, аминосульфонил, -СООН, C1-С6алкил, С1-С6гидроксиалкил, С1-С6галогеналкил, C1-С6алкокси, 
C1-С6галогеналкокси, простой C2-С6алкиловый эфир, C1-С6алканоиламино, моно- или ди-(C1-
С6алкил)амино, C1-С6алкилсульфонил, C1-С6алкилсульфониламино, моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминосульфонил, моно- или ди-(C1-С6алкиламино)карбонил и 4-7-членный гетероцикл; 

при условии, что (i) RA не является метилом, ацетилом или трифторэтаноном;  

(ii) если  обозначает тиофен, то R11 и R12 не образуют вместе морфолинил;  

(iii) если  обозначает пиразол, то RA не является бензилом или 4-метилбензилом; и  

(iv) если  обозначает тиазол, то RA не является незамещенным фенилом, незамещенным пири-
дин-2-илом, незамещенным тиофен-2-илом, незамещенным тиофен-3-илом, 4-метилфенилом, 4-
этилфенилом, 4-метоксифенилом, 3,4-диметоксифенилом или 4-(пара-толилоксиметилом). 

В некоторых аспектах настоящее изобретение касается 5-членных гетероциклических амидов и 
родственных соединений формулы А, которые дополнительно удовлетворяют формуле VIII 
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Формула VIII 

или их фармацевтически приемлемых солей или гидратов, где W и каждый R4 являются такими, как 
описано для формулы А; 

 представляет собой (3-7)-членный циклоалкил или (4-7)-членный гетероциклоалкил; 
Y представляет собой (5-7)-членный гетероциклоалкил, который замещен 0-6 заместителями, неза-

висимо выбранными из следующих: гидрокси, галоген, циано, амино, нитро, оксо, аминокарбонил, ами-
носульфонил, -СООН, С1-С6алкил, С2-С6алкенил, C2-С6алкинил, C1-С6галогеналкил, C1-С6гидроксиалкил, 
C1-С6аминоалкил, С1-С6алкокси, C1-С6галогеналкокси, простой С2-С6алкиловый эфир, C1-C6алканоил, C1-
С6алкилсульфонил, (C3-С7циклоалкил)С0-С4алкил, моно- или ди-(C1-С6алкил)амино, C1-
С6алканоиламино, моно- или ди-(C1-С6алкил)аминокарбонил, моно- или ди-(C1-С6алкил)аминосульфонил 
и (C1-С6алкил)сульфониламино; 

R3 обозначает галоген, циано, C3-С6алкил, C2-С6алкенил, С2-С6алкинил, C1-С6галогеналкил, С1-
С6гидроксиалкил, С1-С6аминоалкил, простой C2-С6алкиловый эфир, (C3-С7циклоалкил)С0-С4алкил, фенил 
или 5- или 6-членный гетероарил; и 

RA обозначает фенилС0-С4алкил, (5- или 6-членный гетероцикл)C0-С4алкил, фенилС0-С2алкил-Т- 
или (5- или 6-членный гетероцикл)С0-С4алкил-Т-, где Т обозначает S или О; каждый из которых замещен 
0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: 

(i) оксо, амино, галоген, гидрокси, циано, аминокарбонил, аминосульфонил и -СООН; и 
(ii) С1-С6алкил, C2-С6алкенил, C1-С6галогеналкил, С1-С6гидроксиалкил, C1-С6алкокси, C1-

С6галогеналкокси, C1-С6алкилтио, простой C2-С6алкиловый эфир, C1-С6алканоиламино, моно- или ди-
(C1-С6алкил)амино, C1-С6алкилсульфонил, C1-С6алкилсульфониламино, моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминосульфонил, моно- или ди-(C1-С6алкиламино)карбонил и ((4-7)-членный гетероцикл)C0-
С2алкил, каждый из которых замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из оксо, амино, гало-
гена, гидрокси, циано, C1-С4алкила, С2-С4алкенила и C1-С4галогеналкила. 

Еще в других аспектах настоящее изобретение касается 5-членных гетероциклических амидов и 
родственных соединений формулы А, которые дополнительно удовлетворяют формуле IX 

 
Формула IX 

или их фармацевтически приемлемых солей или гидратов, где 

 представляет собой 5-членный гетероарильный цикл; 
при условии, что 

 не является фураном или изоксазолом; 
Y обозначает (6-16)-членный арил или (5-16)-членный гетероарил, каждый из которых необязатель-

но является замещенным и каждый из которых предпочтительно замещен 0-6 заместителями, независимо 
выбранными из следующих: гидрокси, галоген, циано, амино, нитро, оксо, аминокарбонил, аминосуль-
фонил, -СООН, С1-С6алкил, С2-С6алкенил, С2-С6алкинил, C1-С6галогеналкил, C1-С6гидроксиалкил, C1-
С6аминоалкил, C1-С6алкокси, C1-С6галогеналкокси, простой C2-С6алкиловый эфир, C1-С6алканоил, C1-
С6алкилсульфонил, (C3-С7циклоалкил)С0-С4алкил, моно- или ди-(C1-С6алкил)амино, C1-
С6алканоиламино, моно- или ди-(C1-С6алкил)аминокарбонил, моно- или ди-(C1-С6алкил)аминосульфонил 
и (C1-С6алкил) сульфониламино; 

R2 является таким, как описано для формулы А; 
RA обозначает группу формулы -L-A-M, в которой L, А и М являются такими, как описано для 

формулы А; 
при условии, что (i) RA не является метилом; и 

 (ii) если  обозначает тиазол, то RA не является незамещенным фенилом или незамещенным тио-
фен-3-илом. 
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В некоторых аспектах 5-членные гетероциклические амиды и родственные соединения формулы А 
или I-IX, а также другой приведенной в описании формулы(формул) представляют собой антагонисты 
рецептора Р2Х7 и демонстрируют значение IC50 не более 20, 10, 5, 1 мМ, 500 или 100 нМ в in vitro иссле-
довании по определению активности антагониста рецептора Р2Х7. В некоторых вариантах такие антаго-
нисты рецептора Р2Х7 не демонстрируют детектируемой агонистической активности в in vitro исследо-
вании активности рецептора Р2Х7 (т.е. в исследовании, приведенном в описании в примере 4) при кон-
центрации, равной IC50, 10-кратной IC50 или 100-кратной IC50, и/или при концентрации 2500 нМ. 

В некоторых аспектах приведенные в описании 5-членные гетероциклические амиды и родствен-
ные соединения являются меченными посредством детектируемой метки (например, радиомеченными 
или связанными с флуоресцеином). 

В других аспектах настоящее изобретение дополнительно касается фармацевтических композиций, 
содержащих по меньшей мере один приведенный в описании 5-членный гетероциклический амид или 
родственное соединение в комбинации с физиологически приемлемым носителем или наполнителем. 

Другие аспекты касаются способов модуляции (например, понижения) клеточной активации рецеп-
тора Р2Х7 или активности, включающих взаимодействие клетки (например, микроглии, астроцита или 
периферического макрофага или моноцита), которая экспрессирует рецептор Р2Х7 по меньшей мере с 
одним модулятором рецептора Р2Х7, который раскрыт в описании. Такое взаимодействие может проис-
ходить in vivo или in vitro, и обычно его проводят, используя концентрацию модулятора рецептора Р2Х7, 
которая достаточна для детектируемого изменения активности рецептора Р2Х7 in vitro (которую опреде-
ляют, применяя исследование, приведенное в примере 4). 

Кроме того, настоящее изобретение касается способов лечения у пациента состояния, чувствитель-
ного к модуляции рецептора Р2Х7, включающих введение пациенту терапевтически эффективного коли-
чества по меньшей мере одного из раскрытых в описании антагонистов рецептора Р2Х7. 

Другие аспекты касаются способов лечения боли у пациента, включающих введение пациенту, 
страдающему от боли (или находящемуся под риском), терапевтически эффективного количества по 
меньшей мере одного из раскрытых в описании антагонистов рецептора Р2Х7. 

Другие аспекты касаются способов лечения воспаления у пациента, включающих введение пациен-
ту, страдающему от воспаления (или находящемуся под риском), терапевтически эффективного количе-
ства по меньшей мере одного из раскрытых в описании антагонистов рецептора Р2Х7. 

Кроме того, представлены способы лечения у пациента неврологических и/или нейродегенератив-
ных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, остеоартрита, ревматоидного артрита, артросклеро-
за, синдрома раздраженного кишечника, воспалительного заболевания кишечника, болезни Альцгеймера, 
травматического поражения головного мозга, астмы, хронического обструктивного заболевания легких, 
офтальмологических заболеваний (например, глаукомы), цирроза, волчанки, склеродермы или фиброза 
внутренних органов (например, интерстициального фиброза), включаюшие введение пациенту, стра-
дающему от (или находящемуся под риском) одного или нескольких из описанных ранее состояний, те-
рапевтически эффективного количества по меньшей мере одного из раскрытых в описании антагонистов 
рецептора Р2Х7. 

Еще в других аспектах настоящее изобретение касается способов ингибирования у пациента гибели 
клеток ганглиев сетчатки, включающих введение пациенту терапевтически эффективного количества по 
меньшей мере одного из раскрытых в описании антагонистов рецептора Р2Х7. 

Также в описании приведены способы содействия снижению веса у пациента, включающие введе-
ние пациенту терапевтически эффективного количества по меньшей мере одного антагониста рецептора 
Р2Х7, например, но не ограничиваясь этим, антагониста рецептора Р2Х7, который раскрыт в описании. 

Кроме того, приведены способы идентификации агента, который связывается с рецептором Р2Х7, 
включающие (a) взаимодействие рецептора Р2Х7 с меченым соединением, которое представляет собой 5-
членный гетероциклический амид или родственное соединение, которое раскрыто в описании, в услови-
ях, которые позволяют связывание; соединения с рецептором Р2Х7, генерируя тем самым связанное ме-
ченое соединение; (b) детектирование сигнала, который соответствует количеству связанного меченого 
соединения в отсутствие тестируемого агента; (c) взаимодействие связанного меченого соединения с тес-
тируемым агентом; (d) детектирование сигнала, который соответствует количеству связанного меченого 
соединения в присутствии тестируемого агента, и (e) детектирование уменьшения сигнала, детектируе-
мого на стадии (d), по сравнению с сигналом, детектируемым на стадии (b). 

В следующих аспектах настоящее изобретение касается способов определения наличия или отсут-
ствия рецептора Р2Х7 в образце, включающих (a) взаимодействие образца с соединением, которое рас-
крыто в описании, в условиях, которые позволяют модулировать активность рецептора Р2Х7 данным 
соединением; и (b) детектирование сигнала, показывающего уровень модуляции активности рецептора 
Р2Х7 данным соединением. 

Настоящее изобретение также касается упакованных фармацевтических препаратов, содержащих 
(a) фармацевтическую композицию, которая раскрыта в описании, в контейнере, и (b) инструкции по 
применению композиции для лечения одного или более состояний, чувствительных к модуляции рецеп-
тора Р2Х7, таких как боль, воспаление, неврологическое или нейродегенеративное расстройство, сердеч-
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но-сосудистое расстройство, офтальмологическое расстройство или расстройство иммунной системы, 
остеоартрит, ревматоидный артрит, артросклероз, воспалительное заболевание кишечника, болезнь 
Альцгеймера, травматическое поражение головного мозга, астма, хроническое обструктивное заболева-
ние легких и/или фиброз внутренних органов, например интерстициальный фиброз. 

Еще в одном аспекте настоящее изобретение касается способов получения раскрытых в описании 
соединений, в том числе промежуточных соединений. 

Эти и другие аспекты изобретения будут ясны при обращении к следующему далее подробному 
описанию. 

Подробное описание 
Как отмечено выше, настоящее изобретение касается 5-членных гетероциклических амидов и род-

ственных соединений. Такие соединения можно применять in vitro или in vivo для модуляции активности 
рецептора Р2Х7 в различных обстоятельствах. 

Терминология 
Соединения обычно раскрыты в описании с применением стандартной номенклатуры. Для соеди-

нений, имеющих асимметрические центры, следует понимать, что включены все оптические изомеры и 
их смеси (пока не указано иное). Кроме того, соединения с двойными связями, углерод-углерод могут 
встречаться в Z- и Е-формах, при том, что все изомерные формы соединений включены в настоящее изо-
бретение, пока не указано иное. Если соединение существует в различных таутомерных формах, указан-
ное соединение не ограничивается каким-либо одним конкретным таутомером, а точнее, предполагается, 
что охвачены все таутомерные формы. Некоторые соединения раскрыты в описании с использованием 
общей формулы, которая включает переменные (например, R1, A, X). Пока не указано иное, каждая пе-
ременная в такой формуле определяется независимо от любой другой переменной, и любая переменная, 
которая встречается в формуле более одного раза, определяется независимо в каждом случае. 

Используемое в описании выражение "5-членные гетероциклические амиды и родственные соеди-
нения" охватывает все соединения формул A, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и/или IX, а также соединения 
других приведенных формул (в том числе энантиомеры, рацематы и стереоизомеры) и фармацевтически 
приемлемые соли, сольваты, амиды и сложные эфиры таких соединений. 

"Фармацевтически приемлемая соль" указанного соединения представляет собой соль кислоты или 
основания, которая подходит для применения при взаимодействии с тканями людей или животных без 
избыточной токсичности или канцерогенности и предпочтительно без раздражения, аллергической реак-
ции или другой проблемы или осложнения. Такие соли включают соли минеральных и органических 
кислот основных остатков, таких как амины, а также соли щелочей или органические соли кислотных 
остатков, таких как карбоновые кислоты. Специфические фармацевтически приемлемые анионы для ис-
пользования при образовании солей включают, но не ограничены этим, ацетат, 2-ацетоксибензоат, ас-
корбат, бензоат, бикарбонат, бромид, эдетат кальция, карбонат, хлорид, цитрат, дигидрохлорид, дифос-
фат, дитартрат, эдетат, эстолат (этилсукцинат), формиат, фумарат, глюцептат, глюконат, глутамат, гли-
колат, гликолиларсанилат, гексилрезорцинат, гидрабамин, гидробромид, гидрохлорид, гидройодид, гид-
роксималеат, гидроксинафтоат, йодид, изетионат, лактат, лактобионат, малат, малеат, манделат, метил-
бромид, метилнитрат, метилсульфат, мукат, напсилат, нитрат, памоат, пантотенат, фенилацетат, фосфат, 
полигалактуронат, пропионат, салицилат, стеарат, субацетат, сукцинат, сульфамат, сульфанилат, суль-
фат, сульфонаты, в том числе безилат (бензолсульфонат), камзилат (камфорсульфонат), эдизилат (этан-
1,2-дисульфонат), эзилат (этансульфонат) 2-гидроксиэтилсульфонат, мезилат (метансульфонат), трифлат 
(трифторметансульфонат) и тозилат (пара-толуолсульфонат), таннат, тартрат, теоклат и триэтиодид. 
Аналогично, фармацевтически приемлемые катионы для применения при образовании солей включают, 
но не ограничены этим, аммоний, бензатин, хлорпрокаин, холин, диэтаноламин, этилендиамин, меглу-
мин, прокаин и катионы металлов, таких как алюминий, кальций, литий, магний, калий, натрий и цинк. 
Специалисты в данной области идентифицируют дополнительные фармацевтически приемлемые соли 
приведенных в описании соединений. Вообще, фармацевтически приемлемую соль кислоты или основа-
ния можно синтезировать традиционным химическим способом из исходного соединения, которое со-
держит основный или кислотный фрагмент. Кратко говоря, такие соли можно получить при взаимодей-
ствии свободных кислотных или основных форм этих соединений со стехиометрическим количеством 
подходящего основания или кислоты в воде или в органическом растворителе, или в смеси двух раство-
рителей; обычно предпочтительным является использование неводной среды, такой как простой эфир, 
этилацетат, этанол, метанол, изопропанол или ацетонитрил. 

Понятно, что каждое приведенное в описании соединение можно, но не требуется, получить в виде 
сольвата (например, гидрата) или нековалентного комплекса. Кроме того, в область настоящего изобре-
тения включены различные кристаллические формы и полиморфы. Также в описании приведены проле-
карства соединений указанных формул. "Пролекарство" представляет собой соединение, которое может 
не полностью удовлетворять структурным требованиям к приведенным в описании соединениям, но мо-
дифицироваться in vivo после введения пациенту, давая соединение приведенной в описании формулы. 
Например, пролекарство может представлять собой ацилированное производное соединения, которое 
приведено в описании. Пролекарства включают соединения, в которых гидрокси-, амино- или сульфгид-
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рильные группы связаны с какой-либо группой, которая при введении млекопитающему субъекту отще-
пляется с образованием свободного гидроксила, амино- или сульфгидрильной группы, соответственно. 
Примеры пролекарств включают, но не ограничены этим, ацетатные, формиатные, бензоатные и пептид-
ные производные спиртовых и аминофункциональных групп в приведенных в описании соединениях. 
Пролекарства приведенных в описании соединений можно получить, модифицируя присутствующие в 
соединениях функциональные группы, таким образом, что продукты модификации расщепляются in vivo 
с образованием исходных соединений. 

Используемый в описании термин "алкил" относится к линейному или разветвленному насыщен-
ному алифатическому углеводороду. Алкильные группы включают группы, имеющие от 1 до 8 атомов 
углерода (C1-С8алкил), от 1 до 6 атомов углерода (C1-С6алкил) и от 1 до 4 атомов углерода (C1-С4алкил), 
такие как метил, этил, пропил, изопропил, н-бутил, втор-бутил, трет-бутил, пентил, 2-пентил, изопентил, 
неоопентил, гексил, 2-гексил, 3-гексил и 3-метилпентил. "C0-Сnалкил" относится к простой ковалентной 
связи (C0) или алкильной группе, имеющей от 1 до n атомов углерода; например "C0-С4алкил" относится 
к простой ковалентной связи или C1-С4алкильной группе. В некоторых случаях конкретно указан замес-
титель алкильной группы. Например, термин "гидроксиалкил" относится к алкильной группе, замещен-
ной по меньшей мере одним -ОН; термин "аминоалкил" относится к алкильной группе, замещенной по 
меньшей мере одним -NH2. 

Термин "алкенил" относится к линейным или разветвленным алкеновым группам, которые содер-
жат по меньшей мере одну ненасыщенную двойную связь углерод-углерод. Алкенильные группы вклю-
чают C2-С8алкенильные, С2-С6алкенильные и C2-С4алкенильные группы, которые имеют от 2 до 8, от 2 
до 6 или от 2 до 4 атомов углерода, соответственно, такие как этенил, аллил или изопропенил. Термин 
"алкинил" относится к линейным или разветвленным алкиновым группам, которые имеют одну или бо-
лее ненасыщенных связей углерод-углерод, по меньшей мере одна из которых является тройной связью. 
Алкинильные группы включают C2-С8алкинильные, C2-С6алкинильные и C2-С4алкинильные группы, ко-
торые имеют от 2 до 8, от 2 до 6 или от 2 до 4 атомов углерода, соответственно. 

Термин "алкилен" относится к двухвалентной алкильной группе, которая определена выше. C1-
С2алкилен обозначает метилен или этилен; C0-С4алкилен обозначает простую ковалентную связь или 
алкиленовую группу, имеющую 1, 2, 3 или 4 атома углерода; C0-С2алкилен обозначает простую кова-
лентную связь, метилен или этилен. 

"C1-С6алкилен, который необязательно модифицирован посредством замены простой связи углерод-
углерод на двойную или тройную связь углерод-углерод" представляет собой C1-С6алкиленовую группу, 
которая описана выше, или двухвалентный C2-С6алкен или C2-С6алкин. 

"Циклоалкил" представляет собой группу, которая содержит один или более насыщенных и/или 
частично насыщенных циклов, в которых все члены цикла являются атомами углерода, такую как цикло-
пропил, циклобутил, циклопентил, циклогексил, циклогептил, циклооктил, адамантил, мертанил, и час-
тично насыщенные варианты вышеупомянутых, например, циклогексенил, циклоалкильные группы не 
включают ароматических или гетероциклических колец. Некоторые циклоалкильные группы представ-
ляют собой C3-С7циклоалкил, в котором циклоалкильная группа содержит единственное кольцо, имею-
щее от 3 до 7 членов цикла, все из которых являются атомами углерода. "(C3-С7циклоалкил)С0-С4алкил" 
представляет собой C3-С7циклоалкильную группу, связанную через простую ковалентную связь или С1-
С4алкиленовую группу. 

Некоторые циклоалкильные группы описаны как получаемые в результате объединения двух замес-
тителей (например, фрагментов R5) вместе с несколькими промежуточными атомами. "Промежуточные 
атомы" в данном контексте представляют собой любые атомы, которые появляются в цепи ковалентно 
связанных атомов, соединяющих два заместителя. Если два заместителя связаны с одним атомом углеро-
да, то атом углерода, к которому они присоединены, представляет собой единственный промежуточный 
атом. Если два заместителя связаны с разными атомами (обычно атомам углерода или азота), то атомы, к 
которым они присоединены, представляют собой промежуточные атомы, являющиеся дополнительными 
атомами (если это имеет место), которые необходимы для составления цепи ковалентных соединений 
между двумя заместителями. 

"(C4-С7циклоалкил)С0-С4алкилен" представляет собой двухвалентную (C3-С7циклоалкил)С0-
С4алкильную группу, которая связана через две простые ковалентные связи с двумя определенными 
фрагментами. Вообще, одна такая простая ковалентная связь находится на циклической части и другая 
находится на алкиленовой части, если таковая присутствует; по-другому, если алкиленовой группы нет, 
то обе таких простых ковалентных связи находятся на различных членах цикла. Например, один фраг-
мент (С6циклоалкил) С2алкилен представляет собой: 

 
Используемый в описании термин "алкокси" обозначает алкильную группу, которая описана выше, 

связанную через кислородный мостик. Алкоксигруппы включают C1-С6алкокси и C1-С4алкоксигруппы, 
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которые имеют от 1 до 6 или от 1 до 4 атомов углерода, соответственно. Типичными алкоксигруппами 
являются метокси, этокси, пропокси, изопропокси, н-бутокси, втор-бутокси, трет-бутокси, н-пентокси, 2-
пентокси, 3-пентокси, изопентокси, неопентокси, гексокси, 2-гексокси, 3-гексокси и 3-метилпентокси. 

Аналогично, термин "алкилтио" относится к алкильной группе, которая описана выше, связанной 
через мостиковый атом серы, и термин "алкенилтио" относится к алкенильной группе, которая описана 
выше, связанной через мостиковый атом серы. 

Термин "оксо" используют в описании для обозначения кислородного заместителя на атоме углеро-
да, в результате чего получается карбонильная группа (C=O). Оксогруппа, которая представляет собой 
заместитель на неароматическом атоме углерода, дает конверсию -СН2- в -(C=O)-. Оксогруппа, которая 
представляет собой заместитель на ароматическом атоме углерода, дает конверсию -СН- в -(C=O)- и мо-
жет приводить к потере ароматичности. 

Термин "алканоил" относится к ацильной группе (например, -(C=O)-алкил), в которой атомы угле-
рода составляют линейную или разветвленную алкильную структуру, и где присоединение происходит 
через углерод кетогруппы. Алканоильные группы имеют указанное количество атомов углерода, при 
том, что углерод кетогруппы включен в число пронумерованных атомов углерода. Например, 
С2алканоильная группа представляет собой ацетильную группу, имеющую формулу -(С=О)СН3. Алкано-
ильные группы включают, например, С1-С8алканоильные, C1-С6алканоильные и C1-С4алканоильные 
группы, которые имеют от 1 до 8, от 1 до 6 или от 1 до 4 атомов углерода, соответственно. "С6алканоил" 
относится к -(С=О)Н. 

Выражение "простой алкиловый эфир" относится к линейному или разветвленному простому эфир-
ному заместителю (т.е. алкильной группе, которая является замещенной алкоксигруппой). Алкилэфир-
ные группы включают С2-С8алкилэфирные, С2-С6алкилэфирные и С2-С4алкилэфирные группы, которые 
имеют от 2 до 8, 6 или 4 атомов углерода, соответственно. Простой С2алкиловый эфир имеет структуру  
-СН2-О-СН3. 

Термин "алкоксикарбонил" относится к алкоксигруппе, связанной через кетонный (-(C=O)-) мостик 
(т.е., группе, имеющей общую структуру -(C=O)-O-алкил). Алкоксикарбонильные группы включают C1-
C8, C1-C6 и C1-C4алкоксикарбонильные группы, которые имеют от 1 до 8, 6 или 4 атомов углерода, соот-
ветственно, в алкильной части группы (т.е. углерод кетонного мостика не включен в указанное число 
атомов углерода). "С1алкоксикарбонил" относится к -(C=O)-О-CH3; С3алкоксикарбонил обозначает  
-(C=O)-О-(СН2)2СН3 или -(C=O)-О-(СН)(СН3)2. 

Используемый в описании термин "алканоилокси" относится к алканоильной группе, связанной че-
рез кислородный мостик (т.е. группе, имеющей общую структуру -O-(C=O)алкил). 

Алканоилоксигруппы включают C1-C8, C1-C6 и C1-С4алканоилоксигруппы, которые имеют от 1 до 8, 
6 или 4 атомов углерода, соответственно, в алкильной части группы. Например, "С1алканоилокси" отно-
сится к -O-(C=O)-CH3. 

Аналогично, используемый в описании термин "алканоиламино" относится к алканоильной группе, 
связанной через азотный мостик (т.е. группе, имеющей общую структуру -N(R)-(C=O)-алкил), в которой 
R обозначает атом водорода или C1-С6алкил. Алканоиламиногруппы включают C1-C8, C1-C6 и C1-
С4алканоиламиногруппы, которые имеют от 1 до 8, 6 или 4 атомов углерода в алканоильной группе, со-
ответственно, в алкильной части группы. 

"Алкилсульфонил" относится к группам формулы - (SO2)алкил, в которых точкой присоединения 
является атом серы. Алкилсульфонильные группы включают C1-С6алкилсульфонильные и C1-
С4алкилсульфонильные группы, которые имеют от 1 до 6 или от 1 до 4 атомов углерода, соответственно. 
Метилсульфонил является типичной алкилсульфонильной группой. "C1-С6алкилсульфонилС0-С4алкил" 
представляет собой C1-С6алкилсульфонильный фрагмент, который связан через простую ковалентную 
связь или C1-С4алкиленовую группу. "С1-С4галогеналкилсульфонил" представляет собой алкилсульфо-
нильную группу, которая имеет от 1 до 4 атомов углерода и является замещенной по меньшей мере од-
ним атомом галогена (например, трифторметилсульфонил). "C1-С6алкилсульфонилокси" относится к C1-
С6алкилсульфонильному фрагменту, который связан через кислородный мостик. 

Термин "алкилсульфониламино" относится к группам формулы -N(R)-(SO2)-алкил, в которых R 
обозначает атом водорода или C1-С6алкил и точкой присоединения является атом азота. Алкилсульфони-
ламиногруппы включают С1-С6алкилсульфониламино и С1-С4алкилсульфониламиногруппы, которые 
имеют от 1 до 6 или от 1 до 4 атомов углерода, соответственно. Метилсульфониламино является типич-
ной алкилсульфониламиногруппой. "С1-С6алкилсульфониламиноС0-С4алкил" представляет собой фраг-
мент C1-С6алкилсульфониламино, связанный через простую ковалентную связь или С1-С4алкиленовую 
группу. "C1-С6галогеналкилсульфониламино" представляет собой алкилсульфониламиногруппу, которая 
имеет от 1 до 6 атомов углерода и является замещенной по меньшей мере одним атомом галогена (на-
пример, трифторметилсульфониламино). 

"Аминосульфонил" относится к группам формулы - (SO2)-NH2, в которых точкой присоединения 
является атом серы. Термин "моно- или ди-(C1-С6алкил)аминосульфонил" относится к группам, которые 
удовлетворяют формуле -(SO2)-NR2, в которой точкой присоединения является атом серы и в которой 
один R обозначает C1-С6алкил и другой R обозначает атом водорода или независимо выбранный C1-
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С6алкил. 
"Алкиламиноалкил" относится к алкиламиногруппе, связанной через алкиленовую группу (т.е. 

группе, имеющей общую структуру -алкилен-NH-алкил или -алкилен-N(алкил)(алкил)), в которой каж-
дый алкил выбран независимо из алкильных, циклоалкильных и (циклоалкил)алкильных групп. Алкила-
миноалкильные группы включают, например, моно- и ди-(C1-С8алкил)аминоС1-С6алкил, моно- и ди-(C1-
С6алкил)аминоС1-С6алкил и моно- и ди-(C1-С6алкил)аминоС1-С4алкил. Термин "моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминоС0-С6алкил" относится к моно- или ди-(С1-С6алкил)аминогруппе, связанной через про-
стую ковалентную связь или C1-С6алкиленовую группу. Далее приведены типичные алкиламиноалкиль-
ные группы 

 
Понятно, что определение "алкила", которое используется в терминах "алкиламино" и "алкилами-

ноалкил" отличается от определения "алкила", используемого для всех других алкилсодержащих групп, 
добавлением циклоалкильных и (циклоалкил)алкильных группы (например, (С3-С7циклоалкил)C0-
С6алкила). 

Термин "аминокарбонил" относится к амидной группе (т.е. -(C=O)NH2). Термин "моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминокарбонил" относится к группам формулы -(C=O)-N(R)2, в которых точкой присоединения 
является карбонил, один R обозначает C1-С6алкил, и другой R обозначает атом водорода или независимо 
выбранный C1-С6алкил. 

"Моно- или ди-(C1-С6алкил)аминокарбонилС0-С4алкил" представляет собой аминокарбонильную 
группу, в которой один или оба атома водорода замещены C1-С6алкилом и которая связана через про-
стую ковалентную связь (т.е. моно- или ди-(C1-С6алкил)аминокарбонил) или C1-С4алкиленовую группу 
(т.е. -(C0-С4алкил)-(C=O)N(C1-С6алкил)2). Если оба атома водорода замещены таким образом, C1-
С6алкильные группы могут быть одинаковыми или разными. 

Термин "аминосульфонил" относится к сульфонамидной группе (т.е. -(SO2)NH2). Термин "моно- 
или ди-(C1-С8алкил)аминосульфонил" относится к группе формулы -(SO2)-N(R)2, в которой точкой при-
соединения является атом серы, один R обозначает C1-С8алкил и другой R обозначает атом водорода или 
независимо выбранный C1-С6алкил. 

"Моно- или ди-(C1-С6алкил)аминосульфонилС0-С4алкил" представляет собой аминосульфонильную 
группу, в которой один или оба атома водорода замещены C1-С6алкилом и которая связана через про-
стую ковалентную связь (т.е. моно- или ди-(C1-С6алкил)аминосульфонил) или C1-С4алкиленовую группу 
(т.е. -(C1-С4алкил)-(SO2)N(C1-С6алкил)2). Если оба атома водорода замещены таким образом, то C1-
C6алкильные группы могут быть одинаковыми или разными. 

Термин "галоген" относится к фтору, хлору, брому или йоду. 
"Галогеналкил" представляет собой алкильную группу, которая является замещенной 1 или более 

независимо выбранными галогенами (например, "C1-С6галогеналкильные" группы имеют от 1 до 6 ато-
мов углерода). Примеры галогеналкильных групп включают, но не ограничены этим, моно-, ди- или 
трифторметил; моно-, ди- или трихлорметил; моно-, ди-, три-, тетра- или пентафторэтил; моно-, ди-, три-, 
тетра- или пентахлорэтил и 1,2,2,2-тетрафтор-1-трифторметилэтил. Типичными галогеналкильными 
группами являются трифторметил и дифторметил. Термин "галогеналкокси" относится к галогеналкиль-
ной группе, которая определена выше и которая связана через кислородный мостик. 

Тире ("-"), которое не находится между двумя буквами или символами, используют для обозначе-
ния точки присоединения заместителя. Например, -CONH2 связан через атом углерода. 

"Карбоцикл" или "карбоциклическая группа" содержит по меньшей мере один цикл, образованный 
полностью связями углерод-углерод (обозначен в описании как карбоцикл), и не содержит гетероциклов. 
Пока не указано иное, каждое кольцо в карбоцикле независимо может быть насыщенным, частично на-
сыщенным или ароматическим и необязательно является замещенным, как указано. Карбоцикл обычно 
имеет от 1 до 3 конденсированных, подвешенных или спироциклов и необязательно дополнительно со-
держит один или более алкиленовых мостиков; в некоторых вариантах карбоциклы имеют один цикл или 
два конденсированных цикла. Обычно каждый цикл содержит от 3 до 8 членов цикла (т.е. C3-C8); в неко-
торых вариантах перечислены C5-С7циклы. Карбоциклы, включающие конденсированные, подвешенные 
или спироциклы, обычно содержат от 9 до 16 членов цикла. Некоторые типичные карбоциклы представ-
ляют собой циклоалкилы, которые описаны выше (например, циклогексил, циклогептил или адамантил). 
Другие карбоциклы представляют собой арилы (т.е. содержат по меньшей мере одно ароматическое кар-
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боциклическое кольцо, с одним или несколькими дополнительными ароматическими и/или циклоал-
кильными кольцами или без таковых). Такие арильные карбоциклы включают, например, фенил, нафтил 
(например, 1-нафтил и 2-нафтил), флуоренил, инданил и 1,2,3,4-тетрагидронафтил. 

Некоторые перечисленные в описании карбоциклы представляют собой фенильные группы, связан-
ные через простую ковалентную связь или C1-С2алкиленовую группу (например, бензил, 1-фенилэтил и 
2-фенилэтил), и обозначаются фенилС0-С2алкил. 

"Гетероцикл" или "гетероциклическая группа" имеет от 1 до 3 конденсированных, подвешенных 
или спироциклов, по меньшей мере один из которых представляет собой гетероциклическое кольцо (т.е. 
один или более кольцевых атомов являются гетероатомами, независимо выбранными из О, S и N, при 
этом остальные атомы являются атомами углерода). Дополнительные циклы, если таковые присутству-
ют, могут быть гетероциклами или карбоциклами. Обычно гетероциклическое кольцо содержит 1, 2, 3 
или 4 гетероатома; в некоторых вариантах каждый гетероцикл имеет 1 или 2 гетероатома на цикл. Каж-
дое гетероциклическое кольцо обычно содержит от 3 до 8 членов цикла (в некоторых вариантах перечис-
лены циклы, имеющие от 4 или 5 до 7 членов цикла), и гетероциклы, включающие конденсированные, 
подвешенные или спироциклы, обычно содержат от 9 до 14 членов цикла. Некоторые гетероциклы со-
держат в качестве члена цикла атом серы; в некоторых вариантах атом серы является окисленным до SO 
или SO2. Пока не указано иное, гетероцикл может представлять собой гетероциклоалкильную группу 
(т.е. каждый цикл является насыщенным или частично насыщенным), такую как (4-7)-членный гетеро-
циклоалкил, который обычно содержит 1, 2, 3 или 4 кольцевых атома, которые независимо выбраны из 
С, О, N и S; или гетероарильную группу (т.е. по меньшей мере один цикл в группе является ароматиче-
ским), такую как (5-10)-членный гетероарил (который может быть моноциклическим или бицикличе-
ским) или 6-членный гетероарил (например, пиридил или пиримидил). N-связанные гетероциклические 
группы присоединены через входящий в их состав атом азота. 

"ГетероциклС0-С4алкил" представляет собой гетероциклическую группу, связанную через простую 
ковалентную связь или C1-С4алкиленовую группу. "((4-7)-членный гетероциклоалкил)C1-С4алкил" пред-
ставляет собой гетероциклоалкильный цикл с 4-7 членами цикла, который связан через C1-
С4алкиленовую группу. 

"((4-7)-членный гетероциклоалкил)С0-С4алкилен" представляет собой двухвалентную (4-7-членный 
гетероциклоалкил)С0-С4алкильную группу, которая связана через две простых ковалентных связи с дву-
мя определенными фрагментами. Вообще, одна такая простая ковалентная связь находится на цикличе-
ской части и другая находится на алкиленовой части, если таковая присутствует; по-другому, если алки-
леновая группа отсутствует, обе таких простых ковалентных связи находятся на разных членах цикла. 
Например, что касается группы RA, если L обозначает (пиперидинил)С2алкилен, А отсутствует и М обо-
значает -СООН, то один образованный таким образом фрагмент RA представляет собой: 

 
Используемый в описании термин "заместитель" относится к молекулярному фрагменту, который 

ковалентно связан с атомом в рассматриваемой молекуле. Например, заместитель в цикле может пред-
ставлять собой такой фрагмент, как атом галогена, алкильная группа, галогеналкильная группа или дру-
гая группа, которая ковалентно связана с атомом (предпочтительно атомом углерода или азота), который 
является членом цикла. Заместители ароматической группы обычно ковалентно связаны с атомом угле-
рода цикла. Термин "замещение" относится к замене атома водорода в молекулярной структуре замести-
телем, при условии, что валентность на обозначенном атоме не является избыточной, и при условии, что 
в результате замещения образуется химически стабильное соединение (т.е. соединение, которое можно 
выделить, охарактеризовать и исследовать на биологическую активность). 

Группы, которые определены как "необязательно замещенные", являются незамещенными или за-
мещенными по одному или нескольким доступным положениям, обычно 1, 2, 3, 4 или 5 положениям, 
одной или несколькими отличными от водорода подходящими группами (которые могут быть одинако-
выми или разными). Необязательное замещение также указывают фразой "замещенный 0-X заместите-
лями", где X равно максимальному числу возможных заместителей. Некоторые необязательно замещен-
ные группы являются замещенными независимо выбранными заместителями в количестве от 0 до 2, 3 
или 4 (т.е. являются незамещенными или замещены заместителями в количестве до указанного макси-
мального числа). Другие необязательно замещенные группы являются замещенными по меньшей мере 
одним заместителем (например, замещенными независимо выбранными заместителями в количестве от 1 
до 2, 3 или 4). 

Термин "рецептор Р2Х7'' относится к любому рецептору Р2Х7, предпочтительно рецептору млеко-
питающего, например рецепторам Р2Х7 человека или крысы, раскрытым в патенте США № 6133434, а 
также их гомологам, обнаруженным в других видах. 

"Модулятор рецептора Р2Х7", также обозначаемый в описании как "модулятор", представляет со-
бой соединение, которое модулирует активацию рецептора Р2Х7 и/или активность, опосредованную ре-
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цептором Р2Х7 (например, трансдукцию сигнала). Конкретно приведенные в описании модуляторы ре-
цепторов Р2Х7 представляют собой соединения формулы А и их фармацевтически приемлемые соли, 
гидраты и сложные эфиры. Модулятор может быть агонистом или антагонистом рецептора Р2Х7. 

Модулятор считают "антагонистом", если он детектируемым образом ингибирует опосредуемую 
рецептором Р2Х7 трансдукцию сигнала (например, при проведении типичного исследования, описанного 
в примере 4); вообще, такой антагонист ингибирует активацию рецептора Р2Х7 при значении IC50 ниже 
20 мМ, предпочтительно ниже 10 мМ, более предпочтительно ниже 5 мМ, более предпочтительно ниже 1 
мМ, еще предпочтительнее ниже 500 нМ и наиболее предпочтительно ниже 100 нМ в исследовании, 
приведенном в примере 4. Антагонисты рецептора Р2Х7 включают нейтральные антагонисты и обратные 
агонисты. 

"Обратный агонист" рецептора Р2Х7 представляет собой соединение, которое снижает активность 
рецептора Р2Х7 ниже уровня его базовой активности в отсутствие добавляемого лиганда. Обратные аго-
нисты рецептора Р2Х7 также могут ингибировать активность лиганда на рецепторе Р2Х7 и/или связыва-
ние лиганда с рецептором Р2Х7. Базовую активность рецептора Р2Х7, а также снижение активности ре-
цептора Р2Х7 в результате присутствия антагониста рецептора Р2Х7 можно определить в исследовании 
мобилизации кальция (например, в исследовании примера 4). 

"Нейтральный антагонист" рецептора Р2Х7 представляет собой соединение, которое ингибирует ак-
тивность лиганда на рецепторе Р2Х7, но не существенно изменяет базовую активность рецептора (т.е. в 
исследовании мобилизации кальция, которое описано в примере 4, проводимом в отсутствие лиганда, 
активность рецептора Р2Х7 снижается не более чем на 10%, предпочтительно не более чем на 5% и более 
предпочтительно не более чем на 2%; наиболее предпочтительно, если детектируемое снижение актив-
ности отсутствует). Нейтральные антагонисты рецептора Р2Х7 могут ингибировать связывание лиганда с 
рецептором Р2Х7. 

Используемое в описании выражение "агонист рецептора Р2Х7" обозначает соединение, которое 
повышает активность рецептора Р2Х7 выше уровня базовой активности рецептора (т.е. усиливает акти-
вацию рецептора Р2Х7 и/или опосредуемую рецептором Р2Х7 активность, например трансдукцию сигна-
ла). Активность агониста рецептора Р2Х7 можно детектировать, применяя типичное исследование, при-
веденное в примере 4. Агонисты рецептора Р2Х7 включают АТФ и 2'(3')-О-(4-бензоил-бензоил)аденозин-
5'-трифосфат (BzАТФ). 

"Терапевтически эффективное количество" (или доза) равно количеству, которое после введения 
пациенту дает пациенту заметную пользу (например, обеспечивает детектируемое облегчение по мень-
шей мере одного состояния, подвергаемого лечению). Такое облегчение можно детектировать, применяя 
подходящие критерии, включающие облегчение одного или более симптомов такой боли. Терапевтиче-
ски эффективное количество или доза обычно дает такую концентрацию соединения в жидкости орга-
низма (например, в крови, плазме, сыворотке, спинномозговой жидкости, синовиальной жидкости, лим-
фе, клеточной интерстициальной жидкости, слезе или моче), которая достаточна для изменения опосре-
дуемой рецептором Р2Х7 трансдукции сигнала (при применении исследования, приведенного в примере 
4). Понятно, что заметная польза пациенту может быть очевидна после введения разовой дозы или может 
стать очевидной после повторного введения терапевтически эффективной дозы согласно предварительно 
определенной схеме, в зависимости от показания, по которому вводят соединение. 

Используемое в описании выражение "статистически значимый" подразумевает результаты, отли-
чающиеся от контроля при уровне значимости p0,1, что определяют, применяя стандартное параметри-
ческое исследование статистической значимости, например t-тест Стьюдента. 

"Пациентом" является любой индивидуум, подвергаемый лечению приведенным в описании соеди-
нением. Пациенты включают людей, а также других животных, таких как домашние животные (напри-
мер, собаки и кошки) и скот. Пациенты могут испытывать один или более симптомов состояния, чувст-
вительного к модуляции рецептора Р2Х7, или могут не иметь такого симптома(ов) (т.е. лечение может 
быть профилактическим у пациента, находящегося, как полагают, под риском развития таких симпто-
мов). 

5-членные гетероциклические амиды и родственные соединения 
Как отмечается выше, настоящее изобретение касается 5-членных гетероциклических амидов и 

родственных соединений формулы А и других перечисленных формул. В некоторых аспектах такие со-
единения представляют собой модуляторы, которые можно применять в различных ситуациях, в том 
числе для лечения состояний, чувствительных к модуляции рецептора Р2Х7, таких как боль. Такие моду-
ляторы также пригодны в качестве зондов для детектирования и локализации рецептора Р2Х7 и в качест-
ве стандартов в исследованиях опосредуемой рецептором Р2Х7 трансдукции сигнала. 

В некоторых соединениях любых формул А, I, III, IV, V или VI, где Y обозначает: 

 
и 
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R1 представляет собой от 0 до 6 заместителей, независимо выбранных из следующих: галоген, гид-
рокси, циано, амино, нитро, оксо, аминокарбонил, аминосульфонил, -СООН, C1-С6алкил, С2-С6алкенил, 
C2-С6алкинил, C1-С6галогеналкил, C1-С6гидроксиалкил, C1-С6алкокси, C1-С6галогеналкокси, (C3-
С7циклоалкил)С0-С4алкил, ((4-7)-членный гетероциклоалкил)С0-С4алкил и моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминоС0-С4алкил. 

Некоторые такие соединения формулы А или формулы I дополнительно удовлетворяют формуле 
IIa, IIb или IIc: 

 
Формула IIa 

 
Формула IIb 

 
Формула IIc 

в которых переменные являются такими, как описано выше. В некоторых вариантах формулы А, I и 
IIa-с, X присутствует (например, C1-С3алкилен, необязательно замещенный, как описано выше). 

В формулах А, I, IIa-c или VII, как отмечается выше, гетероарильное ядро: 

 
представляет собой 5-членный гетероарильный цикл, который является замещенным именно одним 

заместителем RA и необязательно является замещенным 0-2 заместителями, представленными как R2. 
5-членный гетероарильный цикл, обозначенный как 

 
в некоторых вариантах представляет собой пиразол, тиазол, имидазол, оксазол или тиофен. R2 в не-

которых вариантах представляет собой нуль заместителей или 1 или 2 заместителя, независимо выбран-
ных из следующих: галоген, C1-С6алкил и С1-С6галогеналкил. 

Типичные подформулы формул А, I и IIa-c включают, например 

 
такие как 
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где каждый R3 независимо обозначает атом водорода, галоген, циано, амино, нитро, аминокарбо-

нил, аминосульфонил, СООН, C1-С6алкил, С2-С6алкенил, C2-С6алкинил, С1-С6галогеналкил, C1-
С6гидроксиалкил, C1-С6аминоалкил, C1-С6алкокси, C1-С6галогеналкокси, C1-С6алканоил, простой С2-
С6алкиловый эфир, (С3-С7циклоалкил)С0-С4алкил, моно- или ди-(C1-С6алкил)амино, C1-
С6алкилсульфонил, C1-С6алканоиламино, моно- или ди-(С1-С6алкил)аминокарбонил, моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминосульфонил или (C1-С6алкил)сульфониламино; Z1, Z2 и Z3 независимо обозначают N, NH, 
CH, S или О; при условии, что не более одного из Z1, Z2 и Z3 выбрано из О и S; Z4 и Z5 независимо обо-
значают CH, N, NH, О или S; и Z6 обозначает СН, S или О, при условии, что не более одного из Z4, Z5 и 
Z6 выбрано из О и S. Понятно, что в этих и любых других приведенных в описании формулах с такими 
переменными любой фрагмент СН или NH на Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 и/или Z6 может быть замещенным замес-
тителем, представленным RA или R2, и что такое замещение дает замену атома водорода заместителем, 
представленным RA или R2. В некоторых соединениях, где присутствует переменная R3, каждый R3 неза-
висимо представляет собой атом водорода, галоген, C1-С4алкил или С1-С4галогеналкил. 

В некоторых 5-членных гетероциклических амидах и родственных соединениях формул А, I, IIa-c, 
VII и других приведенных в описании формул RA обозначает фенилС0-С2алкил, (5-или 6-членный гете-
роарил)C0-С4алкил, фенилС0-С2алкил-Т- или (5-или 6-членный гетероарил)C0-С4алкил-Т-, где Т обозна-
чает S или О; каждый из которых замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: 

(i) оксо, амино, галоген, гидрокси, циано, аминокарбонил, аминосульфонил и -СООН; и 
(ii) С1-С6алкил, C2-С6алкенил, C1-С6гидроксиалкил, С1-С6галогеналкил, C1-С6алкокси, C1-

С6галогеналкокси, C1-С6алкилтио, C2-С6алкенилтио, простой C2-С6алкиловый эфир, (моно- или ди-C1-
С6алкиламино)C0-С4алкил, С1-С6алкилсульфонил, C1-С6алкилсульфониламино, моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминосульфонил и ((4-7)-членный гетероциклоалкил)C0-С4алкил; каждый из которых замещен 
0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: галоген, гидрокси, амино, оксо, аминокар-
бонил, аминосульфонил, -СООН, C1-С4алкил и С1-С4галогеналкил. 

В некоторых таких соединениях (например, соединениях формулы I или III-c, где  представляет 
собой пиразол или имидазол) Т не является О, и RA не является незамещенным бензилом. В других со-
единениях RA обозначает фенилС0-С2алкил или (5- или 6-членный гетероарил)С0-С4алкил, необязательно 
замещенный, как описано выше, при условии, что RA не является незамещенным бензилом. Такие фраг-
менты RA включают, например, (5- или 6-членный гетероарил)С0-С4алкил, который замещен 0-4 замести-
телями, независимо выбранными из следующих: оксо, амино, галоген, гидрокси, циано, аминокарбонил, 
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аминосульфонил, -СООН, С1-С6алкил, C1-С6галогеналкил, С1-С6гидроксиалкил, С1-С6алкокси, C1-
С6галогеналкокси, С1-С6алкилтио, простой С2-С6алкиловый эфир, С1-С6алканоиламино, моно- или ди-
(C1-С6алкил)амино, С1-С6алкилсульфонил, С1-С6алкилсульфониламино, моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминосульфонил, моно- или ди-(C1-С6алкиламино)карбонил и (4-7)-членный гетероцикл, где 5- 
или 6-членный гетероарил представляет собой пиридил, пиримидинил, имидазолил, или выбран из 

 
В некоторых 5-членных гетероциклических амидах и родственных соединениях формул A, I, IIa-IIc 

и других приведенных в описании формул RA обозначает С3-С6алкил, С2-С6алкенил, С1-С6алкокси, C1-
С6алкилтио, С2-С6алкенилтио, простой С2-С6алкиловый эфир, С1-С6алкоксикарбонил, C1-
С6алкилсульфонил, С1-С6алкилсульфониламино, моно- или ди-C1-С6алкиламиносульфонил, моно- или 
ди-(C1-С6алкил)аминоС0-С4алкил, ((4-7)-членный гетероциклоалкил)C0-С4алкил или ((4-7)-членный гете-
роциклоалкил) С0-С4алкил-Т-, где Т обозначает S или О; каждый из которых замещен 0-4 заместителями, 
независимо выбранными из следующих: 

(i) оксо, амино, галоген, гидрокси, аминокарбонил, аминосульфонил и -СООН; и 
(ii) C1-С6алкил, C1-С6гидроксиалкил, C1-С6галогеналкил, C1-С6алкокси, C1-С6алкилтио, простой C2-

С6алкиловый эфир, C1-С6алканоиламино, моно- или ди-(C1-С6алкил)амино, C1-С6алкилсульфонил, C1-
С5алкилсульфониламино, моно- или ди-C1-С6алкиламинокарбонил, моно- или ди-C1-
С6алкиламиносульфонил и (4-7)-членный гетероцикл; каждый из которых замещен 0-4 заместителями, 
независимо выбранными из галогена, гидрокси, амино, оксо, аминокарбонила, аминосульфонила, -
СООН, С1-С4алкила и С1-С4галогеналкила. 

В некоторых таких соединениях (например, соединениях, где 

 представляет собой пиразол или имидазол);  
RA не является необязательно замещенным алкокси. В других таких соединениях RA обозначает C3-

С6алкил, простой С2-С6алкиловый эфир, C1-С4алкоксикарбонил, моно- или ди-(C1-С6алкил)аминоС0-
С4алкил или ((4-7)-членный гетероциклоалкил)С0-С4алкил; каждый из которых является замещенным 0-4 
заместителями, независимо выбранными из следующих: амино, гидрокси, оксо, аминокарбонил, амино-
сульфонил, С1-С6алкил, C1-С6гидроксиалкил, простой С2-С6алкиловый эфир, моно- или ди-(С1-
С6алкил)амино, моно- или ди-(C1-С6алкил)аминокарбонил, C1-С6алкилсульфонил, C1-
С6алкилсульфониламино, (4-7)-членный гетероциклоалкил и 5- или 6-членный гетероарил. Типичные 
такие фрагменты RA включают, например, C3-С6алкил, простой C2-С6алкиловый эфир и моно- или ди-
(C1-С6алкил)аминоС0-С4алкил, каждый из которых замещен 1-4 заместителями, независимо выбранными 
из следующих: галоген, гидрокси, амино, оксо, аминокарбонил, аминосульфонил, -СООН, C1-С6алкокси, 
моно- или ди-(C1-С6алкил)амино, C1-С6алканоиламино, C1-С6алкилсульфонил, C1-
С6алкилсульфонилокси, C1-С6алкилсульфониламино и (4-7)-членный гетероцикл. В некоторых таких 
соединениях RA представляет собой: (i) C3-С6алкил, который замещен амино, гидрокси или -СООН; или 
(ii) моно- или ди-(C1-С6алкил)аминоС0-С2алкил, который замещен 0-2 заместителями, независимо вы-
бранными из гидрокси, сксо, амино, -СООН и C1-С4алкилсульфониламино. 

В других соединениях формул А, I, IIa-c, VII и других приведенных в описании формул RA обозна-
чает группу формулы 

 
в которой L отсутствует или представляет собой C1-С6алкилен, который необязательно является ок-

созамещенным; 

 представляет собой (4-7)-членный гетероциклоалкил, который необязательно конденсирован 
с фенилом или 6-членным гетероарилом; и 

R7 обозначает от 0 до 4 заместителей, независимо выбранных из следующих: 
(i) гидрокси, амино, оксо, аминокарбонил, аминосульфонил и -СООН; 
(ii) C1-С6алкил, моно- или ди- (C1-С6алкил)аминоС0-С4алкил, С1-С6алкилсульфонилС0-С4алкил, C1-

С6алкилсульфониламиноС0-С4алкил и (4-7)-членный гетероцикл; каждый из которых замещен 0-4 замес-
тителями, независимо выбранными из галогена, гидрокси, амино, оксо, аминокарбонила, аминосульфо-
нила, -СООН, C1-С6алкила, C1-С6алкокси, моно- или ди-(C1-С6алкил)амино и C1-
С6алкилсульфониламино; и 

(iii) заместители, которые, взятые вместе, образуют мостик формулы -(CH2)q-P-(СН2)r-, где q и r не-
зависимо равны 0 или 1, и P обозначает СН2, О, NH или S. 
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Некоторые такие фрагменты RA удовлетворяют формуле 

 
в которой G обозначает СН или N; s и t независимо равны 0, 1, 2, 3 или 4, при условии, что сумма s 

и t составляет величину от 2 до 5; и R8 представляет собой: (i) атом водорода, аминокарбонил, амино-
сульфонил или -СООН; или (ii) C1-С6алкил, моно- или ди-(C1-С6алкил)аминоС0-С4алкил, C1-
С6алкилсульфонилС0-С4алкил, С1-С6алкилсульфониламиноС0-С4алкил или (4-7)-членный гетероцикл; 
каждый из которых замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: галоген, гидро-
кси, амино, оксо, аминокарбонил, аминосульфонил, -СООН, С1-С6алкил, C1-С6алкокси, моно- или ди-(C1-
С6алкил)амино и С1-С6алкилсульфониламино. Другие такие фрагменты RA включают 

 
где R9 представляет собой (i) C1-С6алкил, который замещен -СООН; или (ii) 5- или 6-членный гете-

роарил, который является незамещенным или замещен 1 или 2 оксо; и R10 обозначает один заместитель, 
выбранный из следующих: (i)-СООН; (ii) С1-С6алкил, который замещен -СООН; (iii) моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминоС0-С2алкил, С1-С6алкилсульфонил и C1-С6алкилсульфониламино; каждый из которых за-
мещен 0-3 заместителями, независимо выбранными из гидрокси, оксо и -СООН; и (iv) C1-
С6галогеналкилсульфониламино. 

В некоторых 5-членных гетероциклических амидах и родственных соединениях формул A, I, IIa-IIc 
и других приведенных в описании формул выполняется одно или более из следующих условий: 

(a) R2 обозначает от 0 до 2 заместителей, независимо выбранных из галогена, С1-С6алкила и C1-
С6галогеналкила; 

(b) X обозначает метилен или этилен, каждый из которых замещен 0-4 заместителями, независимо 
выбранными из следующих: С1-С4алкил, (С3-С8циклоалкил)С0-С2алкил, фенилС0-С2алкил, и заместители, 
которые вместе с атомом или атомами углерода, к которым они присоединены, образуют (3-7)-членный 
циклоалкил или (4-7)-членный гетероциклоалкильный цикл; 

(c) Y замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: галоген, гидрокси, циа-
но, амино, С1-С6алкил, С2-С6алкенил, C2-С6алкинил, C1-С6галогеналкил, C1-С6гидроксиалкил, C1-
С6алкокси и моно- или ди-(C1-С6алкил)амино; и/или 

(d) -W-X-Y представляет собой 

 
где R1 обозначает от 0 до 2 заместителей, независимо выбранных из следующих: галоген, гидрокси, 

циано, амино, нитро, аминокарбонил, аминосульфонил, С1-С6алкил, C2-С6алкенил, С2-С6алкинил, C1-
С6галогеналкил, C1-С6гидроксиалкил, C1-С6алкокси, C1-С6галогеналкокси, (С3-С7циклоалкил)С0-С4алкил 
и моно- или ди-(C1-С6алкил)амино; и каждый R5 независимо обозначает атом водорода, С1-С6алкил, C3-
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С7циклоалкил или фенил; или два R5 вместе с атомом или атомами углерода, к которым они присоедине-
ны, образуют C3-С8циклоалкил. 

Некоторые такие типичные соединения удовлетворяют одной из следующих подформул: 

 
где m равно 0 или 1, и каждый R3 является таким, как описано выше. 
Типичные подформулы формулы III включают, например: 
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где каждый R3 независимо представляет собой атом водорода, галоген, циано, амино, нитро, амино-

карбонил, аминосульфонил, -СООН, C1-С6алкил, С2-С6алкенил, С2-Сбадкинил, C1-С6галогеналкил, C1-
С6гидроксиалкил, С1-С6аминоалкил, С1-С6алкокси, С1-С6галогеналкокси, С1-С6алканоил, простой C2-
С6алкиловый эфир, (С3-С7циклоалкил)С0-С4алкил, моно- или ди-(С1-С6алкил)амино, C1-
С6алкилсульфонил, С1-С6алканоиламино, моно- или ди-(С1-С6алкил)аминокарбонил, моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминосульфонил или (С1-С6алкил)сульфониламино; Z1, Z2 и Z3 являются такими, как описано 
для формулы III; Z4 и Z5 независимо обозначают СН, N, NH, О или S; и Z6 обозначает СН, S или О, при 
условии, что не более одного из Z4, Z5 и Z6 выбрано из О и S. Понятно, что любой СН или NH на Z1, Z2, 
Z3, Z4, Z5 и/или Z6 может быть замещен заместителем, представленным RA или R2, и что такое замещение, 
результатом которого является замещение атома водорода заместителем, представленным RA или R2. В 
некоторых соединениях, где присутствует переменная R3, каждый R3 независимо обозначает атом водо-
рода, галоген, С1-С4алкил или С2-С4галогеналкил. 

В некоторых соединениях формул А и III RA обозначает (5-или 6-членный гетероарил)С0-С4алкил 
или (5- или 6-членный гетероарил)С0-С4алкил-Т-, где Т обозначает S или О; каждый из которых замещен 
0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: (i) оксо, амино, галоген, гидрокси, циано, 
аминокарбонил, аминосульфонил и -СООН; и (ii) С1-С6алкил, С2-С6алкенил, С1-С6гидроксиалкил, C1-
С6галогеналкил, С1-С6алкокси, С1-С6галогеналкокси, С1-С6алкилтио, С2-С6алкенилтио, простой С2-
С6алкиловый эфир, (моно- или ди-С1-С6алкиламино)С0-С4алкил, C1-С6алкилсульфонил, C1-
С6алкилсульфониламино, моно- или ди-(С1-С6алкил)аминосульфонил, фенилС0-С4алкил и ((4-7)-членный 
гетероцикл)С0-С4алкил; каждый из которых замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из 
следующих: галоген, гидрокси, амино, оксо, аминокарбонил, аминосульфонил, -СООН, С1-С4алкил и С1-
С4галогеналкил. Типичные такие группы RA включают (5- или 6-членный гетероарил)С0-С4алкил, кото-
рый замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: оксо, амино, галоген, гидро-
кси, циано, аминокарбонил, аминосульфонил, -СООН, С1-С6алкил, C2-С6алкенил, С1-С6галогеналкил, C1-
С6гидроксиалкил, С1-С6алкокси, С1-С6галогеналкокси, С1-С6алкилтио, простой С2-С6алкиловый эфир, С1-
С6алканоиламино, моно- или ди-(С1-С6алкил)амино, C1-С6алкилсульфонил, C1-С6алкилсульфониламино, 
моно- или ди-(C1-С6алкил)аминосульфонил, моно- или ди-(C1-С6алкиламино)карбонил и (4-7)-членный 
гетероцикл, где 5- или 6-членный гетероарил представляет собой пиридил, пиримидинил, имидазолил 
или выбран из 
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В некоторых соединениях формулы III (или ее подформул) выполняется одно или более из сле-

дующих условий: 
(a) R2 обозначает от 0 до 2 заместителей, независимо выбранных из галогена, C1-С6алкила и C1-

С6галогеналкила; 
(b) V обозначает метилен или этилен, каждый из которых замещен 0-4 заместителями, независимо 

выбранными из следующих: С1-С4алкил, (C3-С8циклоалкил)С0-С2алкил, фенилС0-С2алкил и заместители, 
которые вместе с атомом или атомами углерода, к которым они присоединены, образуют (3-7)-членный 
циклоалкильный цикл или (4-7)-членный гетероциклоалкильный цикл; 

(c) V обозначает метилен; 
(d) Y обозначает С3-С16циклоалкил, (6-10)-членный арил или 5-10-членный гетероарил, каждый из 

которых замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: галоген, гидрокси, циано, 
амино, C1-С6алкил, C2-С6алкенил, C2-С6алкинил, С1-С6галогеналкил, С1-С6гидроксиалкил, С1-С6алкокси и 
моно- или ди-(С1-С6алкил)амино; 

(e) Y обозначает фенил или 5- или 6-членный гетероарил; каждый из которых необязательно кон-
денсирован с 5-7-членным карбоциклом или с (5-7)-членным гетероциклом; каждый из фенилов, гете-
роарилов, карбоциклов и гетероциклов замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следую-
щих: галоген, гидрокси, циано, амино, С1-С6алкил, C2-С6алкенил, С2-С6алкинил, С1-С6галогеналкил, C1-
С6гидроксиалкил, С1-С6алкокси и моно- или ди-(С1-С6алкил)амино; и/или 

(f) -W-V-C (R5)(R5) -Y представляет собой 

 

 
где 

 представляет собой фенил или 5- или 6-членный гетероарил (например, пиридил, пиразолил 
или пиримидинил); 

J и K независимо представляют собой СН или N; 
R1 обозначает от 0 до 2 заместителей, независимо выбранных из следующих: галоген, гидрокси, 

циано, амино, нитро, аминокарбонил, аминосульфонил, С1-С6алкил, С2-С6алкенил, С2-С6алкинил, C1-
С6галогеналкил, C1-С6гидроксиалкил, C1-С6алкокси, C1-С6галогеналкокси, (С3-С7циклоалкил)С0-С4алкил 
и моно- или ди-(C1-С6алкил)амино; или два заместителя, представленные как R1, вместе с несколькими 
промежуточными кольцевыми атомами образуют конденсированный (4-7)-членный карбоцикл или кон-
денсированный (4-7)-членный гетероцикл; 

каждый R5 независимо обозначает атом водорода, C1-С6алкил, С3-С7циклоалкил или фенил; или оба 
R5 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют C3-С8циклоалкил; и 

каждый R5a независимо обозначает атом водорода, C1-С6алкил, С3-С7циклоалкил или фенил; или 
оба R5a вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют C3-С8циклоалкил. 

В этих формулах и других, где появляются переменные J и K, если J или K обозначают СН, то атом 
углерода в кольцевом положении может необязательно быть замещенным заместителем, представлен-
ным R1. Например, если оба J и K обозначают СН, то заместители, представленные R1, могут присутст-
вовать в любых положениях 2-6 получаемого фенильного фрагмента (при том, что положение 1 является 
точкой присоединения к С(R5)(R5)). 

Типичные подформулы формулы III включают, например: 



017250 

- 22 - 

 
где R3 является таким, как описано выше. 
В некоторых таких соединениях каждый R3 независимо обозначает атом водорода, галоген, циано, 

амино, нитро, аминокарбонил, аминосульфонил, -СООН, С1-С6алкил, С2-С6алкенил, С2-С6алкинил, C1-
С6галогеналкил, С1-С6гидроксиалкил, C1-С6аминоалкил, С1-С6алкокси, С1-С6галогеналкокси, C1-
С6алканоил, простой С2-С6алкиловый эфир, (C3-С7циклоалкил)С0-С4алкил или моно- или ди-(C1-
С6алкил)амино. В других таких соединениях каждый R3 независимо обозначает атом водорода, галоген, 
С1-С4алкил или С1-С4галогеналкил. 

Типичные подформулы формул IV и V включают, например 

 
где каждый R3 является таким, как описано выше. В некоторых таких соединениях каждый R3 неза-

висимо обозначает атом водорода, галоген, циано, амино, нитро, аминокарбонил, аминосульфонил,  
-СООН, С1-С6алкил, С2-С6алкенил, С2-С6алкинил, C1-С6галогеналкил, С1-С6гидроксиалкил, C1-
С6аминоалкил, С1-С6алкокси, C1-С6галогеналкокси, C1-С6алканоил, простой С2-С6алкиловый эфир, (C3-
С7циклоалкил)С0-С4алкил или моно- или ди-(C1-С6алкил)амино. В других таких соединениях каждый R3 

независимо обозначает атом водорода, галоген, C1-С4алкил или С1-С4галогеналкил. 
В некоторых соединениях формул IV и V и их подформул RA обозначает (5- или 6-членный гете-

роарил)С0-С4алкил, который замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: (i) 
оксо, амино, галоген, гидрокси, циано, аминокарбонил, аминосульфонил и -СООН; и (ii) С1-С6алкил, C2-
С6алкенил, C1-С6галогеналкил, C1-С6гидроксиалкил, C1-С6алкокси, C1-С6галогеналкокси, C1-С6алкилтио, 
простой С2-С6алкиловый эфир, C1-С6алканоиламино, моно- или ди-(C1-С6алкил)амино, C1-
С6алкилсульфонил, С1-С6алкилсульфониламино, моно- или ди-(С1-С6алкил)аминосульфонил, моно- или 
ди-(C1-С6алкиламино)карбонил и ((4-7)-членный гетероцикл)С0-С2алкил, каждый из которых замещен 0-
4 заместителями, независимо выбранными из оксо, амино, галогена, гидрокси, циано, С1-С4алкила, C2-
С4алкенила и С1-С4 галогеналкила. В некоторых таких соединениях (5- или 6-членный гетероарил)C0-
С4алкил (который является незамещенным или замещенным, как описано выше) представляет собой тиа-
золил, пиразолил, пиридинил, пиримидинил или пиридазинил. 

В некоторых соединениях формул IV и V и их подформул Y обозначает фенил или 6-членный гете-
роарил, каждый из которых замещен 0-3 заместителями, независимо выбранными из следующих: гидро-
кси, галоген, циано, амино, нитро, оксо, аминокарбонил, аминосульфонил, -СООН, С1-С6алкил, C2-
С6алкенил, C2-С6алкинил, C1-С6галогеналкил, C1-С6гидроксиалкил, С1-С6аминоалкил, C1-С6алкокси, C1-
С6галогеналкокси, простой C2-C6алкиловый эфир, С1-С6алканоил, С1-С6алкилсульфонил, (C3-
С7циклоалкил)С0-С4алкил, моно- или ди-(C1-С6алкил)амино; и R4 обозначает атом водорода или С1-
С4алкил. В некоторых таких соединениях -X-Y представляет собой 

 
где J и K независимо обозначают СН или N; R1 обозначает от 0 до 3 заместителей, независимо вы-

бранных из следующих: галоген, гидрокси, циано, амино, нитро, аминокарбонил, аминосульфонил, C1-
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С6алкил, С2-С6алкенил, С2-С6алкинил, С1-С6галогеналкил, С1-С6гидроксиалкил, С1-С6алкокси, С1-
С6галогеналкокси, (С3-С7циклоалкил)С0-С4алкил, и моно- или ди-(С1-С6алкил)амино; и каждый R5 неза-
висимо обозначает атом водорода, С1-С6алкил, С3-С7циклоалкил, фенил, или вместе с другим R5, присое-
диненным к тому же атому углерода, и с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют C3-
С8циклоалкил. 

Некоторые соединения формулы V дополнительно удовлетворяют формулам 

 
в которых RA обозначает (5- или 6-членный гетероарил)C0-С4алкил, который замещен 0-4 замести-

телями, независимо выбранными из следующих: (i) оксо, амино, галоген, гидрокси, циано, аминокарбо-
нил, аминосульфонил и -СООН; и (ii) С1-С6алкил, С2-С6алкенил, С1-С6галогеналкил, С1-С6гидроксиалкил, 
С1-С6алкокси, С1-С6галогеналкокси, С1-С6алкилтио, простой С2-С6алкиловый эфир, С1-С6алканоиламино, 
моно- или ди-(С1-С6алкил)амино, С1-С6алкилсульфонил, С1-С6алкилсульфониламино, моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминосульфонил, моно- или ди-(С1-С6алкиламино)карбонил и ((4-7)-членный гетероцикл)C0-
С2алкил, каждый из которых замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из оксо, амино, гало-
гена, гидрокси, циано, С1-С4алкила, C2-С4алкенила и C1-С4галогеналкила; J и K независимо обозначают 
СН или N; R1 обозначает от 0 до 3 заместителей, независимо выбранных из следующих: галоген, гидро-
кси, циано, амино, нитро, аминокарбонил, аминосульфонил, С1-С6алкил, С2-С6алкенил, С2-С6алкинил, C1-
С6галогеналкил, С1-С6гидроксиалкил, С1-С6алкокси, С1-С6галогеналкокси, (С3-С7циклоалкил)С0-С4алкил 
и моно- или ди-(С1-С6алкил)амино; каждый R3 независимо обозначает атом водорода, галоген, C1-
С6алкил или С1-С4галогеналкил; и каждый R5 независимо обозначает атом водорода, С1-С6алкил, C3-
С7циклоалкил или фенил; или два R5 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют 
C3-С8циклоалкил. 

В некоторых соединениях формул IV, V или VI и их подформул по меньшей мере один R5 не явля-
ется атомом водорода (например, оба R5 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, обра-
зуют С3-С8циклоалкил). 

В некоторых соединениях формулы VI R3 обозначает атом водорода, галоген, С1-С4алкил или C1-
С4галогеналкил. 

В других соединениях формулы VI -W-X-Y представляет собой 

 
где J и K независимо обозначают СН или N; R1 обозначает от 0 до 3 заместителей, независимо вы-

бранных из следующих: галоген, гидрокси, циано, амино, нитро, аминокарбонил, аминосульфонил, C1-
С6алкил, С2-С6алкенил, С2-С6алкинил, С1-С6галогеналкил, С1-С6гидроксиалкил, С1-С6алкокси, C1-
С6галогеналкокси, (С3-С7циклоалкил)С0-С4алкил и моно- или ди-(С1-С6алкил)амино; и каждый R5 неза-
висимо обозначает атом водорода, С1-С6алкил, С3-С7циклоалкил или фенил; или вместе с другим фраг-
ментом R5 и атомом углерода, к которому они присоединены, образуют С3-С8циклоалкил. 

Некоторые соединения формул III-VI дополнительно удовлетворяют формулам: 
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В некоторых соединениях формулы VI RA обозначает фенил или 5- или 6-членный гетероарил, каж-

дый из которых замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: (i) оксо, амино и 
галоген; и (ii) С1-С6алкил, С2-С6алкенил, С1-С6галогеналкил, С1-С6гидроксиалкил, С1-С6алкокси, C1-
С6галогеналкокси, простой С2-С6алкиловый эфир, моно- или ди-(С1-С6алкил)амино и ((4-7)-членный ге-
тероцикл)С0-С2алкил, каждый из которых замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из оксо, 
амино, галогена, гидрокси, циано, С1-С4алкила, С2-С4алкенила и C1-С4галогеналкила. 

В других соединениях формулы VI RA обозначает (5-7)-членный гетероциклоалкил, который заме-
щен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: (i) оксо, амино и галоген; и (ii) C1-
С6алкил, С2-С6алкенил, С1-С6галогеналкил, С1-С6гидроксиалкил, С1-С6алкокси, С1-С6галогеналкокси, 
простой С2-С6алкиловый эфир, моно- или ди-(С1-С6алкил)амино и ((4-7)-членный гетероцикл)С0-
С2алкил, каждый из которых замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из оксо, амино, гало-
гена, гидрокси, циано, С1-С4алкила, C2-С4алкенила и C1-С4галогеналкила. Некоторые соединения форму-
лы VI дополнительно удовлетворяют формуле 

 
в которой 
m равно 0 или 1; 
Y обозначает 

 
J и K независимо обозначают СН или N; 
R1 обозначает от 0 до 3 заместителей, независимо выбранных из следующих: галоген, гидрокси, 

циано, амино, нитро, аминокарбонил, аминосульфонил, С1-С6алкил, С2-С6алкенил, С2-С6алкинил, C1-
С6галогеналкил, С1-С6гидроксиалкил, С1-С6алкокси, С1-С6галогеналкокси, (С3-С7циклоалкил)С0-С4алкил 
и моно- или ди-(C1-С6алкил)амино; 

R3 обозначает атом водорода, галоген, С1-С4алкил или C1-С4галогеналкил; 
каждый R5 независимо обозначает (i) атом водорода; (ii) С1-С6алкил, С3-С7циклоалкил, (4-7)-

членный гетероциклоалкил или фенил; или (iii) вместе с другим фрагментом R5 и атомом углерода, к 
которому они присоединены, образуют C3-С8циклоалкил или (4-7)-членный гетероциклоалкил; каждый 
из (ii) или (iii) замещен 0-3 заместителями, независимо выбранными из гидрокси, галогена, амино, ами-
нокарбонила, С1-С6алкилС1-С6алкокси, моно- или ди-(C1-С6алкил)амино, моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминокарбонила и (4-7)-членного гетероциклоалкила; и 

RA обозначает (5-7)-членный гетероциклоалкил, фенил или 5-или 6-членный гетероарил, каждый иа 
которых замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: 

(i) оксо, амино и галоген; и 
(ii) С1-С6алкил, С2-С6алкенил, С1-С6галогеналкил, С1-С6гидроксиалкил, С1-С6алкокси, C1-

С6галогеналкокси, простой С2-С6алкиловый эфир, моно- или ди-(C1-С6алкил)амино и ((4-7)-членный ге-
тероцикл)C0-С2алкил, каждый из которых замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из оксо, 
амино, галогена, гидрокси, циано, C1-С4алкила, C2-С4алкенила и C1-С4галогеналкила. 

В некоторых соединениях один фрагмент R5 обозначает N-связанную 5- или 6-членную гетероцик-
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лоалкильную группу (например, пиперазинил, морфолинил, тиоморфолинил, пиперидинил или пирроли-
динил), каждый из которых является незамещенным или замещенным одним заместителем, таким как 
гидрокси, галоген, аминокарбонил, С1-С4алкокси, моно- или ди- (С1-С4алкил)амино или 4-7-членный ге-
тероциклоалкил. 

В некоторых соединениях формулы VII V отсутствует или представляет собой метилен. В других 

соединениях формулы VII  представляет собой пиразол, тиазол, имидазол, оксазол или тиофен. 
Некоторые соединения формулы VII дополнительно удовлетворяют формуле 

 
в которой Z1, Z2 и Z3 независимо обозначают N, NH, CH, S или О; при условии, что не более одного 

из Z1, Z2 и Z3 выбраны из О и S. Некоторые такие соединения удовлетворяют одной или нескольким из 
следующих формул: 

 
в которых каждый R3 независимо обозначает атом водорода, галоген, циано, амино, нитро, амино-

карбонил, аминосульфонил, -СООН, C1-С6алкил, С2-С6алкенил, C2-С6алкинил, C1-С6галогеналкил, C1-
С6гидроксиалкил, C1-С6аминоалкил, C1-С6алкокси, C1-С6галогеналкокси, C1-С6алканоил, простой С2-
С6алкиловый эфир, (С3-С7циклоалкил)С0-С4алкил, моно- или ди-(C1-С6алкил)амино, C1-
С6алкилсульфонил, С1-С6алканоиламино, моно- или ди-(C1-С6алкил)аминокарбонил, моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминосульфонил или (C1-С6алкил)сульфониламино. 

Другие соединения формулы VII дополнительно удовлетворяют формуле 

 
в которой Z4 и Z5 независимо представляют собой СН, N, NH, О или S; и Z6 обозначает СН, S или О; 

при условии, что не более одного из Z4, Z5 и Z6 выбрано из О и S. Некоторые такие соединения дополни-
тельно удовлетворяют формуле 

 
в которой R3 является таким, как описано выше. 
В некоторых вариантах приведенной выше подформулы формулы VII каждый R3 независимо обо-

значает атом водорода, галоген, С1-С4алкил или С1-С4галогеналкил. В других таких подформулах и фор-
муле VII RA является таким, как описано выше, или RA обозначает С1-С6алкил, С2-С6алкенил, C1-
С6алкокси, C1-С6алкилтио, С2-С6алкенилтио, простой С2-С6алкиловый эфир, С1-С6алкоксикарбонил, C1-
С6алкилсульфонил, С1-С6алкилсульфониламино, моно- или ди-С1-С6алкиламиносульфонил, моно- или 
ди-(С1-С6алкил)аминоС0-С4алкил, ((4-7)-членный гетероциклоалкил)C0-С4алкил или ((4-7)-членный гете-
роциклоалкил)С0-С4алкил-Т-, где Т обозначает S или О; каждый из которых замещен 0-4 заместителями, 
независимо выбранными из следующих: (i) оксо, амино, галоген, гидрокси, аминокарбонил, аминосуль-



017250 

- 26 - 

фонил и -СООН; и (ii) С1-С6алкил, С1-С6гидроксиалкил, С1-С6галогеналкил, С1-С6алкокси, C1-
С6алкилтио, простой С2-С6алкиловый эфир, С1-С6алканоиламино, моно- или ди-(С1-С6алкил)амино, С1-
С6алкилсульфонил, С1-С6алкилсульфониламино, моно- или ди-С1-С6алкиламинокарбонил, моно- или ди-
С1-С6алкиламиносульфонил и (4-7)-членный гетероцикл; каждый из которых замещен 0-4 заместителя-
ми, независимо выбранными из следующих: галоген, гидрокси, амино, оксо, аминокарбонил, амино-

сульфонил, -СООН, C1-С4алкил и C1-С4галогеналкил, при условии, что если  представляет собой пи-
разол или имидазол, то RA не является необязательно замещенным С1-С6алкокси. В некоторых таких со-
единениях RA обозначает C1-C6алкил, простой С2-С6алкиловый эфир, C1-С4алкоксикарбонил, моно- или 
ди-(C1-С6алкил)аминоС0-С4алкил или ((4-7)-членный гетероциклоалкил)С0-С4алкил; каждый из которых 
замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: 

амино, гидрокси, оксо, аминокарбонил, аминосульфонил, С1-С6алкил, С1-С6гидроксиалкил, простой 
С2-С6алкиловый эфир, моно-или ди-(С1-С6алкил)амино, моно- или ди-(С1-С6алкил)аминокарбонил, C1-
С6алкилсульфонил, С1-С6алкилсульфониламино, (4-7)-членный гетероциклоалкил и 5- или 6-членный 
гетероарил. 

В некоторых соединениях формулы VII и ее подформул 

 
представляет собой: 

 
где R11 и R12, взятые вместе с атомом азота, к которому они присоединены, образуют (4-7)-членный 

гетероциклоалкил, который замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: гидро-
кси, галоген, циано, амино, С1-С6алкил, С1-С6гидроксиалкил, С1-С6галогеналкил, С1-С6алкокси, C1-
С6галогеналкокси, простой С2-С6алкиловый эфир, С1-С6алканоиламино, моно- или ди-(C1-С6алкил)амино, 
С1-С6алкилсульфонил, С1-С6алкилсульфониламино, моно- или ди-(С1-С6алкил)аминосульфонил, моно- 
или ди-(С1-С6алкиламино)карбонил и (4-7)-членный гетероцикл; и каждый R5 независимо обозначает 
атом водорода, С1-С6алкил, С3-С7циклоалкил или фенил; или вместе с другим фрагментом R5 и атомом 
углерода, к которому они присоединены, образуют С3-С8циклоалкил или (4-7)-членный гетероциклоал-
кил. Некоторые такие соединения дополнительно удовлетворяют одной из следующих формул: 

 

 
где m равно 0 или 1. В некоторых таких соединениях фрагменты R5, взятые вместе с атомом угле-

рода, к которому они присоединены, образуют С3-С8циклоалкил. 
В некоторых соединениях формулы VIII R3 обозначает галоген, циано, С1-С4галогеналкил, фенил 

или 5- или 6-членный гетероарил; и/или Y обозначает пиперидинил, пиперазинил, морфолинил или тио-
морфолинил, каждый из которых является замещенным 0-2 заместителями, независимо выбранными из 

С1-С6алкилов. В других таких соединениях  обозначает группу 

 
где x равно 0, 1 или 2; и М обозначает СН2, NH, S или О. Типичные такие соединения имеют фор-

мулу: 



017250 

- 27 - 

 
где R13 обозначает атом водорода или С1-С4алкил. 
В других соединениях формулы VIII RA обозначает фенил или 5- или 6-членный гетероарил, каж-

дый из которых замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: (i) оксо, амино и 
галоген; и (ii) С1-С6алкил, С2-С6алкенил, С1-С6галогеналкил, С1-С6гидроксиалкил, С1-С6алкокси, C1-
С6галогеналкокси, простой С2-С6алкиловый эфир, моно- или ди-(С1-С6алкил)амино и ((4-7)-членный ге-
тероцикл)С0-С2алкил, каждый из которых замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из оксо, 
амино, галогена, гидрокси, циано, С1-С4алкила, С2-С4алкенила и С1-С4галогеналкила. В других таких со-
единениях RA обозначает 5-7-членный гетероциклоалкил, который замещен 0-4 заместителями, незави-
симо выбранными из следующих: (i) оксо, амино и галоген; и (ii) С1-С6алкил, С2-С6алкенил, C1-
С6галогеналкил, С1-С6гидроксиалкил, С1-С6алкокси, С1-С6галогеналкокси, простой С2-С6алкиловый эфир, 
моно- или ди-(С1-С6алкил)амино и ((4-7)-членный гетероцикл)С0-С2алкил, каждый из которых замещен 
0-4 заместителями, независимо выбранными из оксо, амино, галогена, гидрокси, циано,С1-С4акила, С2-
С4алкенила и С1-С4галогеналкила. 

В некоторых соединениях формулы IX  обозначает пиразол, тиазол, имидазол, оксазол или тио-
фен. Типичные такие соединения дополнительно удовлетворяют формулам 

 
в которых каждый R3 независимо обозначает атом водорода, галоген, циано, амино, нитро, амино-

карбонил, аминосульфонил, -СООН, С1-С6алкил, С2-С6алкенил, C2-С6алкинил, С1-С6галогеналкил, C1-
С6гидроксиалкил, С1-С6аминоалкил, С1-С6алкокси, С1-С6галогеналкокси, С1-С6алканоил, простой C2-
С6алкиловый эфир, (С3-С7циклоалкил)С0-С4алкил, моно- или ди-(С1-С6алкил)амино, C1-
С6алкилсульфонил, С1-С6алканоиламино, моно- или ди-(С1-С6алкил)аминокарбонил, моно- или ди-(C1-
С6алкил)аминосульфонил или (С1-С6алкил)сульфониламино; в некоторых таких соединениях каждый R3 
независимо обозначает атом водорода, галоген, C1-С4алкил или С1-С4галогеналкил. Типичные фрагменты 
RA включают, например, фенилС0-С2алкил, (5- или 6-членный гетероарил)C0-С4алкил, фенилС0-С2алкил-
Т- или (5- или 6-членный гетероарил)C0-С4алкил-Т-, где Т обозначает S или О; каждый из которых заме-
щен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: (i) оксо, амино, галоген, гидрокси, циа-
но, аминокарбонил, аминосульфонил и -СООН; и (ii) С1-С6алкил, C2-С6алкенил, С1-С6гидроксиалкил, C1-
С6галогеналкил, С1-С6алкокси, С1-С6галогеналкокси, С1-С6алкилтио, C2-С6алкенилтио, простой С2-
С6алкиловый эфир, (моно- или ди-С1-С6алкиламино)С0-С4алкил, C1-С6алкилсульфонил, C1-
С6алкилсульфониламино, моно- или ди-(С1-С6алкил)аминосульфонил и ((4-7)-членный гетероциклоал-
кил)C0-С4алкил; каждый из которых замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из галогена, 
гидрокси, амино, оксо, аминокарбонила, аминосульфонила, -СООН, C1-С4алкила и C1-С4галогеналкила. 
Типичные группы Y включают, например, 
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где J и K независимо обозначают СН или N; и R1 обозначает от 0 до 3 заместителей, независимо вы-

бранных из следующих: галоген, гидрокси, циано, амино, нитро, аминокарбонил, аминосульфонил, C1-
С6алкил, С2-С6алкенил, С2-С6алкинил, С1-С6галогеналкил, С1-С6гидроксиалкил, С1-С6алкокси, C1-
С6галогеналкокси, (С3-С7циклоалкил)С0-С4алкил и моно- или ди-(C1-С6алкил)амино. 

Типичные приведенные в описании 5-членные гетероциклические амиды и родственные соедине-
ния включают, но не ограничены этим, соединения, конкретно описанные в примерах 1-3. Понятно, что 
перечисленные в описании конкретные соединения являются только типичными и не предполагают ог-
раничения объема настоящего изобретения. Кроме того, как отмечается выше, все соединения по на-
стоящему изобретению могут присутствовать в виде свободной кислоты или основания, или в виде фар-
мацевтически приемлемой соли. Кроме того, в настоящем изобретении специально рассматриваются 
другие формы, такие как гидраты и пролекарства таких соединений. В некоторых аспектах настоящего 
изобретения приведенные в описании 5-членные гетероциклические амиды и родственные соединения 
детектируемым образом изменяют (модулируют) активность рецептора Р2Х7, которую определяют, при-
меняя такое исследование, как исследование, изложенное в описании в примере 4. Дополнительные ис-
следования, которые можно применять для этой цели, включают исследования, в которых определяют 
высвобождение IL-1; исследования, в которых определяют поглощение мембранопроникающего флуо-
ресцентного красителя, например YO-PRO1; исследования, в которых определяют поглощение красителя 
люциферового желтого; исследования, в которых определяют поглощение бромида этидия; и исследова-
ния, в которых используют визуализацию кальция для детектирования активности Р2Х7; все эти иссле-
дования хорошо известны в данной области. Некоторые приведенные в описании модуляторы детекти-
руемым образом модулируют активность рецептора Р2Х7 при микромолярных концентрациях, при нано-
молярных концентрациях или при субнаномолярных концентрациях. 

Как отмечается выше, в некоторых вариантах предпочтительны соединения, которые являются ан-
тагонистами рецептора Р2Х7. Значения IC50 для таких соединений можно определить, применяя стан-
дартное in vitro исследование мобилизации кальция, опосредуемой рецептором Р2Х7, которое приведено 
в примере 4. Кратко говоря, клетки, экспрессирующие рецептор Р2Х7, взаимодействуют с рассматривае-
мым соединением и с индикатором внутриклеточной концентрации кальция (например, с проникающим 
через мембрану кальций-чувствительным красителем, таким как Fluo-3, Fluo-4 или Fura-2 (Invitrogen, 
Carlsbad, CA), каждый из которых генерирует флуоресцентный сигнал, когда связан с Са++). Такое взаи-
модействие предпочтительно осуществляют, проводя одну или несколько инкубации клеток в буфере 
или культуральной среде, содержащей соединение и индикатор (каждое из них или оба) в растворе. Кон-
такт сохраняют в течение времени, достаточного для того, чтобы позволить красителю войти в клетки 
(например, 1-2 ч). Клетки промывают или фильтруют, удаляя избыток красителя, и затем проводят взаи-
модействие с агонистом рецептора Р2Х7 (например, АТФ или 5'-трифосфат 2'(3')-O-(4-бензоил-
бензоил)аденозином, например, при концентрации, равной ЕС50) и определяют флуоресцентную реак-
цию. Если клетки, контактирующие с агонистом, взаимодействуют с соединением, которое является ан-
тагонистом рецептора Р2Х7, то флуоресцентная реакция обычно снижается по меньшей мере на 20%, 
предпочтительно по меньшей мере на 50% и более предпочтительно по меньшей мере на 80%, по срав-
нению с клетками, которые взаимодействуют с агонистом в отсутствие исследуемого соединения. В не-
которых вариантах приведенные в описании антагонисты рецептора Р2Х7 не демонстрируют детекти-
руемой агонистической активности в in vitro исследовании агонизма рецептора Р2Х7 при концентрации 
соединения, равной IC50. Некоторые такие антагонисты не демонстрируют детектируемой агонистиче-
ской активности в in vitro исследовании агонизма рецептора Р2Х7 при концентрации соединения, которая 
в 100 раз выше IC50. 

Модуляцию активности рецептора Р2Х7 можно также исследовать, применяя in vivo исследование 
по облегчению боли, которое приведено в примере 5, или по-другому. В таких функциональных иссле-
дованиях приведенные в описании модуляторы предпочтительно оказывают статистически значимый 
специфический эффект на активность рецептора Р2Х7. 

В некоторых вариантах предпочтительными являются неседативные модуляторы. Другими слова-
ми, доза модулятора, которая равна двукратной минимальной дозе, достаточной для обеспечения боле-
утоления на животной модели по определению облегчения боли (такой как модель, приведенная в опи-
сании в примере 5), вызывает только преходящую (т.е. длящуюся в течение не более 1/2 времени облег-
чения боли) или предпочтительно статистически незначимую седацию в исследовании седации на жи-
вотной модели (с применением метода, описанного Fitzgerald et al. (1988) Toxicology 49 (2-3): 433-9). 
Предпочтительно, чтобы доза, которая равна пятикратной минимальной дозе, достаточной для обеспече-
ния болеутоления, не вызывала статистически значимой седации. Более предпочтительно, чтобы приве-
денный в описании модулятор не вызывал седации при внутривенных дозах менее 25 мг/кг (предпочти-
тельно менее 10 мг/кг) или при пероральных дозах менее 140 мг/кг (предпочтительно менее 50 мг/кг, 
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более предпочтительно менее 30 мг/кг). 
Если требуется, приведенные в описании соединения можно оценить по некоторым фармакологи-

ческим свойствам, включая, но не ограничиваясь этим, пероральную биодоступность (предпочтительные 
соединения являются перорально биодоступными в той степени, которая позволяет достигать терапевти-
чески эффективных концентраций соединения при пероральных дозах ниже 140 мг/кг, предпочтительно 
ниже 50 мг/кг, более предпочтительно ниже 30 мг/кг, еще более предпочтительно ниже 10 мг/кг, еще 
более предпочтительно ниже 1 мг/кг и наиболее предпочтительно ниже 0,1 мг/кг), токсичность (предпоч-
тительное соединение является нетоксичным при введении субъекту терапевтически эффективного ко-
личества), побочные эффекты (предпочтительное соединение дает побочные эффекты, сравнимые с эф-
фектами плацебо, при введении субъекту терапевтически эффективного количества соединения), связы-
вание белка сыворотки и период полураспада in vitro и in vivo (предпочтительное соединение демонст-
рирует период полураспада in vivo, допускающий введение дозы четыре раза в день, предпочтительно 
три раза в день, более предпочтительно два раза в день и наиболее предпочтительно введение дозы один 
раз в день). Кроме того, может быть желательна дифференциальная проницаемость гематоэнцефаличе-
ского барьера для модуляторов, используемых для лечения боли или нейродегенеративного заболевания 
посредством модуляции активности рецептора Р2Х7 ЦНС, при условии, что общие дневные пероральные 
дозы, которые описаны выше, обеспечивают такую модуляцию в терапевтически эффективном объеме, 
при том, что для лечения боли, опосредуемой периферическими нервами, или некоторых воспалитель-
ных заболеваний (например, ревматоидного артрита) могут быть предпочтительны низкие уровни при-
меняемых модуляторов в головном мозге (т.е. такие дозы не обеспечивают в головном мозге (например, 
спинномозговой жидкости) уровни соединения, достаточные для существенного модулирования актив-
ности рецептора Р2Х7). Для оценки этих свойств и идентификации указанных выше соединений с целью 
конкретного применения можно применять рутинные исследования, которые хорошо известны в данной 
области. Например, исследования, применяемые для прогнозирования биодоступности, включают транс-
порт через монослои клеток кишечника человека, включая монослои клеток Caco-2. Проницаемость ге-
матоэнцефалического барьера соединения у людей можно прогнозировать по уровням соединения в го-
ловном мозге лабораторных животных, которым вводят данное соединение (например, внутривенно). 
Связывание белка сыворотки можно прогнозировать на основании исследований по связыванию альбу-
мина. Период полураспада соединения обратно пропорционален частоте дозирования соединения. In vi-
tro периоды полураспада соединений можно прогнозировать на основании исследований микросомаль-
ного периода полураспада, как описано, например, в примере 7 публикации патентной заявки США № 
2005/0070547. 

Как отмечается выше, приведенные в описании предпочтительные соединения нетоксичны. Вооб-
ще, термин "нетоксичный" следует понимать в относительном смысле и предполагается, что он относит-
ся к некоторому веществу, которое одобрено управлением по контролю за продуктами и лекарствами 
США ("FDA") для введения млекопитающим (предпочтительно людям) или при соблюдении установ-
ленных критериев допущено к утверждению FDA для введения млекопитающим (предпочтительно лю-
дям). Кроме того, весьма предпочтительное нетоксичное соединение обычно удовлетворяет одному или 
нескольким из следующих критериев: (1) не ингибирует существенно производство клеточного АТФ; (2) 
не увеличивает существенно сердечные интервалы QT; (3) не вызывает существенного увеличения пече-
ни или (4) не вызывает существенного высвобождения ферментов печени. 

Используемое в описании соединение, которое существенно не ингибирует производство клеточно-
го АТФ, представляет собой соединение, которое удовлетворяет критериям, установленным в примере 8 
публикации патентной заявки США № 2005/0070547. Другими словами, клетки, обработанные, как рас-
крыто в описании, 100 мкМ такого соединения, демонстрируют уровни АТФ, которые составляют по 
меньшей мере 50% от уровней АТФ, детектируемых в необработанных клетках. В более предпочтитель-
ных вариантах такие клетки демонстрируют уровни АТФ, которые составляют по меньшей мере 80% от 
уровней АТФ, детектируемых в необработанных клетках. 

Соединение, которое существенно не увеличивает сердечные интервалы QT, представляет собой 
соединение, которое не дает статистически значимого увеличения сердечных интервалов QT (что опре-
деляют методом электрокардиографии) у морских свинок, минисвинок или собак после введения дозы, 
которая обеспечивает концентрацию данного соединения в сыворотке, равную ЕС50 или IC50. В некото-
рых предпочтительных вариантах доза 0,01, 0,05, 0,1, 0,5, 1, 5, 10, 40 или 50 мг/кг, вводимая паренте-
рально или перорально, не дает статистически значимого увеличения сердечных интервалов QT. 

Соединение не вызывает существенного увеличения печени, если ежедневная обработка лабора-
торных грызунов (например, мышей или крыс) в течение 5-10 дней при дозе, которая приводит к концен-
трации данного соединения в сыворотке, равной EC50 или IC50, дает в результате увеличение отношения 
массы печени к массе тела, которое составляет не более 100% относительно подходящих контролей. В 
более предпочтительных вариантах такие дозы не вызывают увеличения печени более чем на 75% или 
50% выше подходящих контролей. Если используют млекопитающих не грызунов (например, собак), 
такие дозы не будут вызывать повышения отношения массы печени к массе тела более 50%, предпочти-
тельно не более 25% и еще предпочтительнее не более 10% относительно подходящих необработанных 
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контролей. Предпочтительные дозы в таких исследованиях включают 0,01, 0,05, 0,1, 0,5, 1, 5, 10, 40 или 
50 мг/кг, вводимые парентерально или перорально. 

Аналогично, соединение не содействует существенному высвобождению ферментов печени, если 
введение двойной минимальной дозы данного соединения, которая дает в сыворотке концентрацию на 
рецепторе Р2Х7, равную ЕС50 или IC50, не повышает уровни ALT, LDH или AST в сыворотке лаборатор-
ных животных (например, грызунов) более чем на 100% выше подходящих фиктивно обработанных кон-
тролей. В более предпочтительных вариантах такие дозы не повышают такие уровни в сыворотке более 
чем на 75% или 50% выше подходящих контролей. По-другому, соединение не содействует существен-
ному высвобождению ферментов печени, если в in vitro исследовании гепатоцитов концентрации (в 
культуральной среде или других таких растворах, которые контактируют и инкубируются с гепатоцита-
ми in vitro), которые равны ЕС50 или IC50 для данного соединения, не вызывают детектируемого высво-
бождения какого-либо из таких ферментов печени в культуральную среду выше исходных уровней, на-
блюдаемых в среде, из подходящих фиктивно обработанных контрольных клеток. В более предпочти-
тельных вариантах существует недетектируемое высвобождение некоторых из таких ферментов печени в 
культуральную среду выше базовых уровней, когда концентрации таких соединений равны пятикратным 
и предпочтительно десятикратным значениям ЕС50 или IC50 для данного соединения. 

В других вариантах некоторые предпочтительные соединения не ингибируют или индуцируют ак-
тивности микросомального фермента цитохрома Р450, например активность CYP1A2, активность 
CYP2A6, активность CYP2C9, активность CYP2C19, активность CYP2D6, активность CYP2E1 или ак-
тивность CYP3A4 при концентрации на рецепторе Р2Х7, равной ЕС50 или IC50 для данного соединения. 

Некоторые предпочтительные соединения не являются кластогенными (например, как определяют, 
применяя исследование микроядер клеток-предшественников эритроцитов мышей, исследование микро-
ядер Ames, исследование спиральных микроядер или подобных) при концентрации, равной EC50 или IC50 
для данного соединения. В других вариантах некоторые предпочтительные соединения не индуцируют 
сестринский хроматидный обмен (например, в клетках яичников китайских хомячков) при таких концен-
трациях. 

Для цели детектирования, как подробнее обсуждается ниже, приведенные в описании модуляторы 
могут быть изотопномеченными или радиомеченными. Например, соединения могут иметь один или бо-
лее атомов, замещенных атомом того же элемента, имеющим атомную массу или массовое число, отлич-
ные от атомной массы или массового числа, обычно встречающегося в природе. Примеры изотопов, ко-
торые могут присутствовать в приведенных в описании соединениях, включают изотопы водорода, угле-
рода, азота, кислорода, фосфора, фтора и хлора, такие как 2Н, 3Н, 11С, 13С, 14С, 15N, 18O, 17O, 31P, 32Р, 35S, 
18F и 36Cl. Кроме того, замещение тяжелыми изотопами, такими как дейтерии (т.е. 2H), может обеспечить 
некоторые терапевтические преимущества, являющиеся результатом большей метаболической стабиль-
ности, например, увеличенный период полураспада in vivo или требования уменьшенной дозировки и, 
следовательно, может быть предпочтительным в некоторых обстоятельствах. 

Получение 5-членных гетероциклических амидов и родственных соединений 
5-членные гетероциклические амиды и родственные соединения обычно можно получить, применяя 

стандартные синтетические способы. Исходные материалы доступны коммерчески от таких поставщи-
ков, как Sigma-Aldrich Corp. (St. Louis, МО), или их можно синтезировать из коммерчески доступных 
предшественников, применяя установленные протоколы. Например, можно применять синтетический 
способ, аналогичный способу, показанному на какой-либо из следующих схем, вместе с синтетическими 
способами, известными в области синтетической органической химии. В некоторых случаях в процессе 
получения могут потребоваться защитные группы. Такие защитные группы можно удалить способами, 
хорошо известными специалистам в данной области, например способами, описанными в Greene and 
Wuts, "Protective Groups in Organic Synthesis" (2nd Edition, John Wiley & Sons, 1991). В некоторых случаях 
можно проводить дополнительные органические преобразования, применяя способы, хорошо известные 
специалистам в данной области, такие как способы, описанные в Richard C. Larock "Comprehensive Or-
ganic Transformation" (VCH Publisher, Inc. 1989). Каждая переменная на следующих схемах относится к 
какой-либо группе, соответствующей описанию приведенных в описании соединений. На схемах, содер-
жащих более одной переменной R3, ясно, что (как и на формулах, приведенных в описании в другом мес-
те) каждый R3 выбран независимо. 

Некоторые аббревиатуры, используемые на следующих схемах и в описании в других местах, 
включают: 

Ac ацетил 
ACN ацетонитрил 
ВОР бензотриазол-1-илокситрис(диметиламино)фосфоний гексафторфосфат 
 химический сдвиг 
ДХМ дихлорметан 
ДИЭА диизопропилэтиламин 
ДМХ 2-хлор-1,3-диметил-4,5-дигидро-3H-имидазолий хлорид 
ДМФА диметилформамид 
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ДМСО диметилсульфоксид 
Et этил 
EtOAc этилацетат 
EtOH этанол 
ч. час(ы) 
1H ЯМР протонный ядерный магнитный резонанс 
HOBt гидроксибензотриазол 
Гц герц 
ЛАГ литийалюминийгидрид 
ЖХ/МС жидкостная хроматография/масс-спектрометрия 
MeOH метанол 
мин минута(ы) 
(М+1) масса+1 
NMP N-метилпирролидон 
Pd(PPh3)4 тетракис(трифенилфосфин)палладий(0) 
ПТСХ препаративная тонкослойная хроматография 
к.т. комнатная температура 
ТЭА триэтиламин 
ТФУ трифторуксусная кислота 
ТГФ тетрагидрофуран 
ТМС триметилсилил 
xantphos 9,9-диметил-4,5-бис(дифенилфосфино)ксантен 

Схема 1 

 
Схема 3 
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Схема 4 

 
Схема 5 

 
Схема 6 

 
Схема 6 иллюстрирует получение некоторых приведенных в описании соединений, которые имеют 

тиазольное ядро. Эфир тиазол 5-карбоновой кислоты получают конденсацией амида карботионовой ки-
слоты 1 и эфира 2-галоген-3-оксокарбоновой кислоты. Гидролиз сложного эфира с последующим амини-
рованием получаемой кислоты дает требуемый продукт. 

Схема 7 

 
Схема 7 иллюстрирует общий способ получения некоторых приведенных в описании соединений, 

которые имеют тиазольное ядро. Конденсация тиомочевины и эфира 2-галоген-3-оксокарбоновой кисло-
ты дает 2-аминотиазол, который превращают в бромтиазол посредством реакции Сандермиера. Бромтиа-
зол можно либо присоединить к металлоорганическому соединению в условиях реакции, катализируе-
мой переходным металлом, например, бороновой кислотой в условиях Сузуки или органостаннаном в 
условиях реакции Стилле, либо конденсировать непосредственно с гетероциклом с получением тиазоло-
вого сложного эфира. Гидролиз тиазолового сложного эфира с последующим аминированием получае-
мой кислоты дает требуемый продукт. 
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Схема 8 

 
Схема 8 иллюстрирует общий способ получения некоторых приведенных в описании соединений, 

которые имеют тиазольное ядро. Введение защиты эфира 2-аминотиазол-5-карбоновой кислоты посред-
ством t-Boc с последующим гидролизом, аминированием, удалением защиты и реакцией Сандермиера 
дает бромтиазол. Требуемый продукт получают посредством сочетания бромтиазола с металлоорганиче-
ским соединением в условиях реакции, катализируемой переходным металлом, или посредством конден-
сации бромтиазола непосредственно с гетероциклом. 

Схема 9 

 
Схема 10 
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Схема 11 

 
Схема 12 

 
Схема 13 

 
Схема 14 

 
На схеме 14 показано взаимодействие тиофенкарбоновой кислоты с амином в присутствии основа-

ния, такого как ТЭА, и дегидратирующего агента, такого как 2-хлор-1,3-диметилимидазолиний хлорид, в 
таком растворителе, как диметилацетамид. 
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Схема 15 

 
Схема 15 иллюстрирует общий способ получения соединения формулы X. Перегруппировка Кур-

циуса для кислоты дает аминный промежуточный продукт, который после аминирования дает соедине-
ние формулы X. 

Схема 16 

 
Схема 16 иллюстрирует общий способ получения некоторых промежуточных соединений NH2-CH2-

CHR5-Y формулы X, где R5 обозначает замещенный фенил или гетереарил и Y = N-R5bR5b, где R5b незави-
симо обозначает атом водорода, С1-С6алкил или C3-С7циклоалкил; или оба R5b, взятые вместе, образуют 
гетероцикл. Конденсация по Стреккеру арилкарбоксальдегида и амина либо с TMSCN в таком раствори-
теле, как ацетонитрил, либо с NaCN или KCN в таком растворителе, как смесь MeOH-вода или вода при 
pH 3-4 (регулируемом хлористым водородом) дает аминонитрил, который восстанавливают при помощи 
ЛАГ в растворителе, например, ТГФ или гидрированием с использованием никеля Ренея в качестве ката-
лизатора в таком растворителе, как 7N аммиак в метаноле, с получением аминного промежуточного про-
дукта NH2-CH2-CHR5-Y. 

Схема 17 

 
Схема 17 иллюстрирует общий способ получения некоторых промежуточных соединений NH2-CH2-

CHR5-Y или NH2-CH2-CR5R5-Y формулы X, где Y обозначает замещенный фенил или гетероарил. Алки-
лирование исходного ацетонитрила одним эквивалентом X-R5 (Х=Br или I) с основанием, таким как гид-
рид натрия, в растворителе, таком как ТГФ-ДМСО, дает промежуточный продукт Y-X(R5)-CN. Алкили-
рование исходного ацетонитрила двумя эквивалентами X-R5 (X=Br или I) или одним эквивалентом диб-
ром- или дийодзамещенного соединения (если R5 и R5, взятые вместе, образуют цикл) с основанием, та-
ким как гидрид натрия, в таком растворителе, как смесь ТГФ-ДМСО, дает промежуточный продукт Y-
X(R5)(R5)-CN. Восстановление продукта при помощи ЛАГ в растворителе, таком как ТГФ, или гидриро-
вание с использованием никеля Ренея в качестве катализатора в растворителе, таком как 7N аммиак в 
метаноле, дает NH2-CH2-CHR5-Y или NH2-CH2-CR5R5-Y. 

Схема 18 

 
Схема 18 иллюстрирует общий способ получения некоторых промежуточных соединений NH2-CH2-

CR5R5-Y формулы X, в которой R5 независимо обозначает атом водорода, С1-С6алкил, C3-С7циклоалкил 
или фенил; или оба R5, взятые вместе, образуют С3-С8циклоалкил или гетероцикл и Y=N-R5bR5b, где R5b 
обозначает C1-C6алкил, необязательно замещенный галогеном, гидроксилом, С1-С4алкилом, С1-
С4алкокси или CO2H, или оба R5b, взятые вместе, образуют (5-7)-членный гетероцикл. Конденсация ке-
тона и амина по Стреккеру либо с TMSCN в растворителе, таком как метанол, с катализатором, таким 
как Znl2, либо с NaCN или KCN в таком растворителе, как смесь MeOH-вода или вода при pH 3-4 (регу-
лируемом хлористым водородом) дает аминонитрил. 

Восстановление аминонитрила при помощи ЛАГ в растворителе, таком как ТГФ, или гидрировани-
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ем с использованием никеля Ренея в качестве катализатора в таком растворителе, как 7N аммиак в мета-
ноле, дает NH2-CH2-CR5R5-Y. 

В некоторых вариантах приведенное в описании соединение может содержать один или более 
асимметрических атомов углерода, так что соединение может существовать в различных стереоизомер-
ных формах. Такими формами могут быть, например, рацематы или оптически активные формы. Как 
отмечается выше, все стереоизомеры включены в настоящее изобретение. Однако может быть желатель-
но получить отдельные энантиомеры (т.е. оптически активные формы). Стандартные способы получения 
отдельных энантиомеров включают асимметрический синтез и разделение рацематов. Разделение раце-
матов можно выполнить, например, традиционными способами, такими как кристаллизация в присутст-
вии разделяющего агента или хроматография с применением, например, хиральной ВЭЖХ колонки. 

При проведении синтеза соединений в них можно ввести радиометки, используя предшественники, 
включающие по меньшей мере один атом, который является радиоизотопом. Каждый радиоизотоп пред-
почтительно представляет собой изотоп углерода (например, 14С), водорода (например, 3Н), серы (на-
пример, 35S) или йода (например, 125I). Соединения, меченные тритием, также можно получить каталити-
чески посредством катализируемого платиной обмена в тритированной уксусной кислоте, обмена, ката-
лизируемого кислотой, в тритированной трифторуксусной кислоте или гетерогенно катализируемого 
обмена с газообразным тритием, используя соединение как субстрат. Кроме того, некоторые предшест-
венники можно подвергнуть обмену тритий-галоген с использованием газообразного трития, восстанов-
лению газообразным тритием ненасыщенных связей или восстановлению с использованием бортритида 
натрия, как целесообразно. Получение радиомеченных соединений может легко выполнить поставщик 
радиоизотопов, специализирующийся на синтезе радиомеченных зондирующих соединений по заказу. 

Фармацевтические композиции 
Настоящее изобретение также касается фармацевтических композиций, включающих одно или бо-

лее приведенных в описании соединений вместе по меньшей мере с одним физиологически приемлемым 
носителем или наполнителем. Фармацевтические композиции могут содержать, например, одно или бо-
лее из следующих соединений: вода, буферы (например, бикарбонат натрия, нейтральный буферирован-
ный физиологический раствор или фосфатный буферированный физиологический раствор), этанол, ми-
неральное масло, растительное масло, диметилсульфоксид, углеводы (например, глюкоза, манноза, саха-
роза, крахмал, маннит или декстраны), белки, адъюванты, полипептиды или аминокислоты, такие как 
глицин, антиоксиданты, хелатирующие агенты, такие как EDTA или глутатион, и/или консерванты. Кро-
ме того, можно (но не необходимо) включать в приведенные в описании фармацевтические композиции 
другие активные ингредиенты. 

Можно приготовить фармацевтические композиции для любого подходящего способа введения, 
включая, например, наружное, пероральное, назальное, ректальное или парентеральное введение. Ис-
пользуемый в описании термин парентеральное включает подкожные, интрадермальные, внутрисосу-
дистые (например, внутривенные), внутримышечные, спинальные, внутричерепные, интратекальные и 
внутрибрюшинные инъекции, а также любые аналогичные инъекционные или инфузионные методики. В 
некоторых вариантах предпочтительны композиции, подходящие для перорального применения. Такие 
композиции включают, например, таблетки, пастилки, лепешки, водные или масляные суспензии, дис-
персные порошки или гранулы, эмульсии, твердые или мягкие капсулы, сиропы или эликсиры. Еще в 
других вариантах можно приготовить фармацевтические композиции в виде лиофилизатов. Для некото-
рых состояний (например, для лечения таких кожных состояний, как ожоги или зуд) может быть пред-
почтителен препарат для наружного применения. Для лечения непроизвольного мочеиспускания и по-
вышенной активности мочевого пузыря может быть предпочтителен препарат для прямого введения в 
мочевой пузырь (внутрипузырное введение). 

Композиции, предназначенные для перорального применения, могут дополнительно содержать 
один или более компонентов, таких как подслащающие агенты, вкусовые агенты, красители и/или кон-
сервирующие агенты для получения привлекательных и вкусных препаратов. Таблетки содержат актив-
ный ингредиент в смеси с физиологически приемлемыми наполнителями, которые подходят для произ-
водства таблеток. Такие наполнители включают, например, инертные разбавители (например, карбонат 
кальция, карбонат натрия, лактозу, фосфат кальция или фосфат натрия), гранулирующие и разрыхляю-
щие агенты (например, кукурузный крахмал или альгиновую кислоту), связующие агенты (например, 
крахмал, желатин или гуммиарабик) и лубриканты (например, стеарат магния, стеариновую кислоту или 
тальк). Таблетки можно формовать, применяя стандартные методики, в том числе сухое гранулирование, 
прямое прессование и влажное гранулирование. Таблетки могут не иметь покрытия, или можно нанести 
на них покрытие по известным методикам. 

Препараты для перорального применения также можно представить в виде твердых желатиновых 
капсул, в которых активный ингредиент смешан с инертным твердым разбавителем (например, карбона-
том кальция, фосфатом кальция или каолином), или в виде мягких желатиновых капсул, в которых ак-
тивный ингредиент смешан с водной или масляной средой (например, арахисовым маслом, вазелиновым 
маслом или оливковым маслом). 

Водные суспензии содержат активное вещество(а) в смеси с подходящими наполнителями, такими 
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как суспендирующие агенты (например, натрийкарбоксиметилцеллюлоза, метилцеллюлоза, гидропро-
пилметилцеллюлоза, альгинат натрия, поливинилпирролидон, трагакантовая камедь и аравийская ка-
медь); и диспергирующие или смачивающие агенты (например, встречающиеся в природе фосфатиды, 
такие как лецитин, продукты конденсации алкиленоксида с жирными кислотами, такие как полиоксиэти-
ленстеарат, продукты конденсации этиленоксида с алифатическими спиртами с длинной цепью, такие 
как гептадекаэтиленоксицетанол, продукты конденсации этиленоксида с частичными сложными эфира-
ми, производными жирных кислот и гекситола, такие как полиоксиэтиленсорбитмоноолеат, или продук-
ты конденсации этиленоксида с частичными сложными эфирами, производными жирных кислот и ан-
гидридов гекситола, такие как полиэтиленсорбитанмоноолеат). Водные суспензии также могут содер-
жать один или более консервантов, таких как этил- или н-пропил пара-гидроксибензоат, один или более 
красителей, один или более вкусовых агентов и/или один или более подслащающих агентов, таких как 
сахароза или сахарин. 

Масляные суспензии можно приготовить суспендированием активного ингредиента (ов) в расти-
тельном масле (например, арахисовом масле, оливковом масле, кунжутном масле или кокосовом масле) 
или в минеральном масле, например вазелиновом масле. Масляные суспензии могут содержать загу-
щающий агент, например пчелиный воск, твердый парафин или цетиловый спирт. Можно добавлять 
подслащивающие агенты, такие как агенты, указанные выше, и/или вкусовые агенты для обеспечения 
вкусных пероральных препаратов. Такие суспензии можно сохранять, добавляя антиоксидант, например 
аскорбиновую кислоту. 

Активный ингредиент в смеси с диспергирующим или смачивающим агентом, суспендирующим 
агентом и одним или несколькими консервантами дает дисперсные порошки и гранулы, подходящие для 
получения водной суспензии при добавлении воды. Подходящие диспергирующие или смачивающие 
агенты и суспендирующие агенты проиллюстрированы агентами, уже упоминаемыми выше. Также могут 
присутствовать дополнительные наполнители, такие как подслащающие, вкусовые агенты и красители. 

Фармацевтические композиции также можно приготовить в виде эмульсий типа масло-в-воде. 
Масляная фаза может представлять собой растительное масло (например, оливковое масло или арахисо-
вое масло), минеральное масло (например, вазелиновое масло) или их смесь. Подходящие эмульгирую-
щие агенты включают встречающиеся в природе камеди (например, аравийскую камедь или трагаканто-
вую камедь), встречающиеся в природе фосфатиды (например, соевый лецитин и сложные эфиры или 
частичные сложные эфиры, производные жирных кислот и гекситола), ангидриды (например, сорбитан-
моноолеат) и продукты конденсации частичных сложных эфиров, производных жирных кислот и гекси-
тола, с этиленоксидом (например, полиоксиэтиленсорбитанмоноолеат). 

Эмульсии также могут содержать один или более подслащивающих и/или вкусовых агентов. 
Сиропы и эликсиры можно приготовить с такими подслащивающими агентами, как глицерин, про-

пиленгликоль, сорбит или сахароза. Такие препараты также могут содержать одно или более успокои-
тельных средств, консервантов, вкусовых агентов и/или красителей. 

Препараты для наружного введения обычно содержат носитель для наружного применения, объе-
диненный с активным агентом(ами), с дополнительными необязательными компонентами или без тако-
вых. Подходящие носители для наружного применения и дополнительные компоненты хорошо известны 
в данной области, и, понятно, что выбор носителя зависит от конкретной физической формы и способа 
доставки. Носители для наружного применения включают воду; органические растворители, такие как 
спирты (например, этанол или изопропиловый спирт) или глицерин; гликоли (например, бутилен-, изо-
прен- или пропиленгликоль); алифатические спирты (например, ланолин); смеси воды и органических 
растворителей и смеси органических растворителей, таких как спирт и глицерин; материалы на основе 
липидов, такие как жирные кислоты, ацилглицерины (в том числе масла, такие как минеральное масло, и 
жиры природного или синтетического происхождения), фосфоглицериды, сфинголипиды и воски; мате-
риалы на основе белков, такие как коллаген и желатин; материалы на основе силиконов (нелетучие и 
летучие) и материалы на основе углеводородов, такие как микрогубки и полимерные матрицы. Компози-
ция может дополнительно включать один или более компонентов, подходящих для повышения стабиль-
ности или эффективности применяемого препарата, таких как стабилизирующие агенты, суспендирую-
щие агенты, эмульгирующие агенты, регуляторы вязкости, желатинирующие агенты, консерванты, анти-
оксиданты, усилители проницаемости через кожу, увлажнители и материалы для замедленного высвобо-
ждения. Примеры таких компонентов описаны в Martindale: The Extra Pharmacopoeia (Pharmaceutical 
Press, London 1993) и Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 21st ed., Lippincott Williams & Wil-
kins, Philadelphia, PA (2005). Препараты могут содержать микрокапсулы, например гидроксиметилцел-
люлозные или желатиновые микрокапсулы, липосомы, альбуминовые микросферы, микроэмульсии, на-
ночастицы или нанокапсулы. 

Препарат для наружного применения можно получить в виде любой из физических форм, включая, 
например, твердые вещества, пасты, кремы, пены, лосьоны, гели, порошки, водные жидкости и эмуль-
сии. Физический внешний вид и вязкость таких фармацевтически приемлемых форм можно регулиро-
вать присутствием и количеством эмульгатора(ов) и регулятора(ов) вязкости, присутствующих в препа-
рате. Твердые материалы обычно являются прочными и не выливаются и, как правило, сформованы в 
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виде брусков, или стержней, или в виде отдельных частиц; твердые материалы могут быть непрозрачны-
ми или прозрачными и, необязательно, могут содержать растворители, эмульгаторы, увлажнители, смяг-
чающие средства, ароматизаторы, красители/пигменты, консерванты и другие активные ингредиенты, 
которые повышают или усиливают эффективность конечного продукта. Кремы и лосьоны часто анало-
гичны друг другу, отличаясь, главным образом, своей вязкостью; оба типа, лосьоны и кремы, могут быть 
непрозрачными, полупрозрачными или прозрачными и часто содержат эмульгаторы, растворители и 
агенты регулирования вязкости, а также увлажнители, смягчающие средства, ароматизаторы, красите-
ли/пигменты, консерванты и другие активные ингредиенты, которые повышают или усиливают эффек-
тивность конечного продукта. Можно приготовить гели с диапазоном вязкостей от густых или высокой 
вязкости до жидких или низкой вязкости. Эти препараты, подобно лосьонам и кремам, также могут со-
держать растворители, эмульгаторы, увлажнители, смягчающие средства, ароматизаторы, красите-
ли/пигменты, консерванты и другие активные ингредиенты, которые повышают или усиливают эффек-
тивность конечного продукта. Жидкости являются более жидкими, чем кремы, лосьоны или гели, и часто 
не содержат эмульгаторов. Жидкие продукты для наружного применения часто содержат растворители, 
эмульгаторы, увлажнители, смягчающие средства, ароматизаторы, красители/пигменты, консерванты и 
другие активные ингредиенты, которые повышают или усиливают эффективность конечного продукта. 

Подходящие эмульгаторы для препаратов наружного применения включают, но не ограничены 
этим, ионные эмульгаторы, цетеариловый спирт, неионные эмульгаторы, подобные полиоксиэтилено-
леиловому эфиру, PEG-40 стеарату, цетеарет-12, цетеарет-20, цетеарет-30, цетеаретовому спирту, PEG-
100 стеарату и глицерилстеарату. Подходящие агенты регулирования вязкости включают, но не ограни-
чены этим, защитные коллоиды или неионные смолы, такие как гидроксиэтилцеллюлоза, ксантановая 
камедь, силикат магния-алюминия, диоксид кремния, микрокристаллический воск, пчелиный воск, пара-
фин и цетилпальмитат. Гелеобразную композицию можно получить при добавлении желатинирующего 
агента, такого как хитозан, метилцеллюлоза, этилцеллюлоза, поливиниловый спирт, поликватерниум, 
гидроксиэтилцеллюлоза, гидроксипропилцеллюлоза, гидроксипропилметилцеллюлоза, карбомер или 
аммонизированный глицирризинат. Подходящие ПАВ включают, но не ограничены этим, неионные, ам-
фотерные, ионные и анионогенные ПАВ. Например, можно использовать в препаратах для наружного 
применения одно или более из следующих веществ: диметиконсополиол, полисорбат 20, полисорбат 40, 
полисорбат 60, полисорбат 80, лаурамид DEA, кокамид DEA и кокамид МЕА, олеилбетаин, кокамидо-
пропил фосфатидил PG-димонийхлорид и лауретсульфат аммония. Подходящие консерванты включают, 
но не ограничены этим, противомикробные агенты, такие как метилпарабен, пропилпарабен, сорбиновая 
кислота, бензойная кислота и формальдегид, а также физические стабилизаторы и антиоксиданты, такие 
как витамин Е, аскорбат натрия/аскорбиновая кислота и пропилгаллат. Подходящие увлажнители вклю-
чают, но не ограничены этим, молочную кислоту и другие гидроксикислоты и их соли, глицерин, пропи-
ленгликоль и бутиленгликоль. Подходящие смягчающие средства включают ланолиновый спирт, лано-
лин, производные ланолина, холестерин, петролатум, изостеарилнеопентаноат и минеральные масла. 
Подходящие ароматизаторы и красители включают, но не ограничены этим, FD&C красный №40 и 
FD&C желтый №5. Другие подходящие дополнительные ингредиенты, которые можно включить в пре-
парат для наружного применения, включают, но не ограничены этим, абразивы, абсорбенты, агенты про-
тив комкования, противопенные агенты, антистатические агенты, агенты для сжимания пор (например, 
гамамелис, спирт и травяные экстракты, такие как экстракт ромашки), связующие/наполнители, буфери-
рующие агенты, хелатирующие агенты, пленкообразующие агенты, кондиционирующие агенты, пропел-
ленты, агенты для матовости, регуляторы рН и защитные средства. 

Примером подходящего носителя для наружного применения для препарата в виде геля является 
композиция: гидроксипропилцеллюлоза (2,1%); 70/30 изопропиловый спирт/вода (90,9%); пропиленгли-
коль (5,1%) и полисорбат 80 (1,9%). 

Примером подходящего носителя для препарата наружного применения в виде пены является ком-
позиция: цетиловый спирт (1,1%); стеариловый спирт (0,5%; кватерний 52 (1,0%); пропиленгликоль 
(2,0%); этанол 95 PGF3 (61,05%); деионизованная вода (30,05%); Р75 углеводородный пропеллент 
(4,30%). 

Все проценты являются массовыми. 
Типичные способы доставки композиций для наружного применения включают нанесение пальца-

ми; нанесение с применением физического аппликатора, такого как ткань, материя, тампон, палочка или 
щетка; распыление (включая распыление тумана, аэрозоля или пены); нанесение пипеткой; орошение; 
пропитывание и ополаскивание. 

Фармацевтическую композицию можно получить в виде стерильной водной или масляной суспен-
зии для инъекций. Приведенное в описании соединение(я), в зависимости от носителя и используемой 
концентрации, можно либо суспендировать, либо растворять в носителе. Такую композицию можно при-
готовить в соответствии с известной практикой, используя подходящие диспергирующие, смачивающие 
агенты и/или суспендирующие агенты, такие как агенты, упоминаемые выше. Среди приемлемых носи-
телей и растворителей, которые можно применять, находятся следующие: вода, 1,3-бутандиол, раствор 
Рингера и изотонический раствор хлорида натрия. Кроме того, можно применять в качестве растворителя 
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или суспендирующей среды стерильные нелетучие масла. Для этой цели можно применять любое мягкое 
нелетучее масло, включая синтетические моно- или диглицериды. Кроме того, при получении компози-
ций для инъекций находят применение жирные кислоты, такие как олеиновая кислота, и адъюванты, та-
кие как местные анестетики; консерванты и/или буферирующие агенты можно растворять в носителе. 

Фармацевтические композиции также можно приготовить в виде суппозиториев (например, для 
ректального введения). Такие композиции можно приготовить, смешивая лекарственное средство с под-
ходящим не вызывающим раздражения наполнителем, который является твердым при обычных темпера-
турах, но жидким при ректальной температуре и, следовательно, плавится в прямой кишке, высвобождая 
лекарственное средство. Подходящие наполнители включают, например, масло какао и полиэтиленгли-
коли. 

Композиции для ингаляции обычно можно получить в виде раствора, суспензии или эмульсии, ко-
торую можно вводить в виде сухого порошка или в виде аэрозоля, используя традиционный пропеллент 
(например, дихлордифторметан или трихлорфторметан). 

Фармацевтические композиции можно приготовить для высвобождения с предварительно опреде-
ленной скоростью. Немедленного высвобождения можно достичь, например, при подъязычном введении 
(т.е. введении через рот, таким образом, что активный ингредиент(ы) быстро абсорбируется, скорее, че-
рез кровеносные сосуды под языком, чем через пищеварительный тракт). Препараты с контролируемым 
высвобождением (т.е. такие препараты, как капсула, таблетка или таблетка с покрытием, которые замед-
ляют и/или задерживают высвобождение активного ингредиента(ов) после введения) можно вводить, 
например, посредством пероральной, ректальной или подкожной имплантации или имплантации в наме-
ченном месте. Вообще, препарат с контролируемым высвобождением содержит матрицу и/или покрытие, 
которое задерживает разрушение и абсорбцию в желудочно-кишечном тракте (или на месте импланта-
ции) и тем самым обеспечивает действие с задержкой или продолжительное действие в течение более 
длительного периода. Один тип препарата с регулируемым высвобождением представляет собой препа-
рат с продолжительным высвобождением, в котором по меньшей мере один активный ингредиент вы-
свобождается непрерывно в течение некоторого периода времени при постоянной скорости. Предпочти-
тельно, чтобы терапевтический агент высвобождался с такой скоростью, чтобы поддерживать концен-
трации в крови (например, в плазме) в терапевтическом диапазоне, но ниже токсических уровней в тече-
ние некоторого периода времени, который составляет по меньшей мере 4 ч, предпочтительно по мень-
шей мере 8 ч и более предпочтительно по меньшей мере 12 ч. Такие препараты обычно можно получить, 
применяя хорошо известную методику, и вводить, например, посредством пероральной, ректальной или 
подкожной имплантации или имплантации на требуемом намеченном месте. Носители для использова-
ния в таких препаратах являются биосовместимыми и также могут быть биоразрушаемыми; предпочти-
тельно, чтобы препарат обеспечивал относительно постоянный уровень высвобождения модулятора. Ко-
личество модулятора, содержащееся в препарате для замедленного высвобождения, зависит, например, 
от места имплантации, скорости и ожидаемой продолжительности высвобождения и природы состояния, 
подлежащего лечению или предотвращению. 

Контролируемого высвобождения можно достичь, объединяя активный ингредиент(ы) с материа-
лом матрицы, который сам изменяет скорость высвобождения, и/или посредством использования покры-
тия с регулируемым высвобождением. Скорость высвобождения можно варьировать, применяя способы, 
хорошо известные в данной области, включающие (а) варьирование толщины или состава покрытия, (b) 
изменение количества или способа добавления пластификатора в покрытие, (c) обеспечение дополни-
тельными ингредиентами, такими как агенты, модифицирующие высвобождение, (d) изменение состава, 
размера частиц или формы частиц матрицы и (e) обеспечение одного или более каналов через покрытие. 
Количество модулятора, содержащееся в препарате для замедленного высвобождения, зависит, напри-
мер, от способа введения (например, места имплантации), скорости и ожидаемой продолжительности 
высвобождения и природы состояния, подлежащего лечению или предотвращению. 

Материал матрицы, который сам может выполнять (или может не выполнять) функцию регулиро-
вания высвобождения, обычно представляет собой любой материал, который несет активный ингреди-
ент(ы). Например, можно применять материал, обеспечивающий временную отсрочку, такой как глице-
рилмоностеарат или глицерилдистеарат. Активный ингредиент(ы) можно объединить с материалом мат-
рицы до получения дозированной формы (например, таблетки). По-другому или кроме того, активный 
ингредиент(ы) можно нанести на поверхность частицы, гранулы, сферы, микросферы, бусины или шари-
ка, который содержит материал матрицы. Такое покрытие можно получить традиционными способами, 
например растворением активного ингредиента(ов) в воде или другом подходящем растворителе и рас-
пылением. Перед нанесением покрытия необязательно добавляют дополнительные ингредиенты (напри-
мер, для содействия связыванию активного ингредиента(ов) с материалом матрицы или для окрашивания 
раствора). Далее можно нанести на матрицу барьерный агент до нанесения покрытия для регулируемого 
высвобождения. Если требуется, множество единиц матрицы с покрытием можно инкапсулировать, по-
лучая конечную дозированную форму. 

В некоторых вариантах контролируемого высвобождения достигают посредством применения по-
крытия для контролируемого высвобождения (т.е. покрытия, которое позволяет высвобождение активно-
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го ингредиента (ов) в водной среде с регулируемой скоростью). Покрытие для контролируемого высво-
бождения должно представлять собой прочную непрерывную пленку, которая является гладкой, способ-
ной нести пигменты и другие добавки, нетоксичной, инертной и без клея. Покрытия, которые регулиру-
ют высвобождение модулятора, включают рН-независимые покрытия, рН-зависимые покрытия (которые 
можно использовать для высвобождения модулятора в желудке) и энтеросолюбильные покрытия (кото-
рые позволяют препарату проходить нетронутым через желудок и в тонкую кишку, где покрытие раство-
ряется и содержимое абсорбируется организмом). Понятно, что можно применять многослойные покры-
тия (например, для возможности высвобождения части дозы в желудке и части дополнительно в желу-
дочно-кишечном тракте). Например, часть активного ингредиента(ов) может иметь покрытие поверх эн-
теросолюбильного покрытия и при этом высвобождаться в желудок, тогда как остальной активный ин-
гредиент(ы) в ядре из матрицы защищен энтеросолюбильным покрытием и высвобождается дальше, ни-
же по желудочно-кишечному тракту. рН зависимые покрытия включают, например, шеллак, ацетатфта-
лат целлюлозы, поливинилацетатфталат, фталат гидроксипропилметилцеллюлозы, сополимеры эфиров 
метакриловой кислоты и зеин. 

В некоторых вариантах покрытие представляет собой гидрофобный материал, предпочтительно ис-
пользуемый в количестве, эффективном для медленной гидратации желатинирующего агента после вве-
дения. Подходящие гидрофобные материалы включают следующие: алкилцеллюлозы (например, этил-
целлюлоза или карбоксиметилцеллюлоза), простые эфиры целлюлозы, сложные эфиры целлюлозы, ак-
риловые полимеры (например, поли(акриловая кислота), поли(метакриловая кислота), сополимеры акри-
ловой кислоты и метакриловой кислоты, сополимеры метилметакрилата, этоксиэтилметакрилаты, цианэ-
тилметакрилат, сополимер алкамида метакриловой кислоты, поли(метилметакрилат), полиакриламид, 
сополимеры метакрилата аммония, аминоалкилметакрилатный сополимер, поли(ангидрид метакриловой 
кислоты) и глицидилметакрилатные сополимеры) и смеси указанных выше веществ. Типичные водные 
дисперсии этилцеллюлозы включают, например, AQUACOAT (FMC Corp., Philadelphia, PA) и SURE-
LEASE (Colorcon, Inc., West Point, PA), которые, обе, можно наносить на субстрат в соответствии с ин-
струкциями производителей. Типичные акриловые полимеры включают, например, различные полимеры 
EUDRAGIT (Rohm America, Piscataway, NJ), которые можно использовать по одному или в комбина-
ции в зависимости от требуемого профиля высвобождения в соответствии с инструкциями производите-
лей. 

Физические свойства покрытий, которые содержат водную дисперсию гидрофобного материала, 
можно улучшить при добавлении одного или более пластификаторов. Подходящие пластификаторы для 
алкилцеллюлоз включают, например, дибутилсебакат, диэтилфталат, триэтилцитрат, трибутилцитрат и 
триацетин. Подходящие пластификаторы для акриловых полимеров включают, например, сложные эфи-
ры лимонной кислоты, такие как триэтилцитрат и трибутилцитрат, дибутилфталат, полиэтиленгликоли, 
пропиленгликоль, диэтилфталат, касторовое масло и триацетин. 

Покрытия с регулируемым высвобождением обычно наносят, применяя традиционные методики, 
например распылением водной дисперсии. Если требуется, покрытие может содержать поры или каналы 
для содействия высвобождению активного ингредиента. Поры и каналы можно получить хорошо извест-
ными способами, включающими добавление органического или неорганического материала, который 
растворяется, экстрагируется или вымывается из покрытия в окружающей среде применения. Некоторые 
такие порообразующие материалы включают гидрофильные полимеры, такие как гидроксиалкилцеллю-
лозы (например, гидроксипропилметилцеллюлоза), простые эфиры целлюлозы, синтетические водорас-
творимые полимеры (например, поливинилпирролидон, сшитый цоливинилпирролидон и полиэтиленок-
сид), водорастворимая полидекстроза, сахариды и полисахариды и соли щелочных металлов. По-другому 
или, кроме того, покрытие с контролируемым высвобождением может включать одно или более отвер-
стий, которые можно получить такими способами, как способы, описанные в патентах США № 3845770; 
4034758; 4077407; 4088864; 4783337 и 5071607. Также можно достичь регулируемого высвобождения 
при использовании трансдермальных пластырей, применяя традиционную методику (см., например, па-
тент США № 4 668232). 

Дополнительные примеры препаратов с контролируемым высвобождением и их компонентов мож-
но найти, например, в патентах США № 4572833; 4587117; 4606909; 4610870; 4684516; 4777049; 
4994276; 4996058; 5128143; 5202128; 5376384; 5384133; 5445829; 5510119; 5618560; 5643604; 5891474; 
5958456; 6039980; 6143353; 6126969; 6156342; 6197347; 6387394; 6399096; 6437000; 6447796; 6475493; 
6491950; 6524615; 6838094; 6905709; 6923984; 6923988 и 6911217, каждый из которых включен в описа-
ние в виде ссылки ради описания получения дозированных форм с контролируемым высвобождением. 

Кроме того, или наряду с указанными выше способами введения, приведенное в описании соедине-
ние можно подходящим образом добавлять к пище или питьевой воде (например, для введения живот-
ным (не человеку), в том числе домашним животным (таким как собаки и кошки) и скоту). Композиции 
для корма животных и питьевой воды можно приготовить так, чтобы животное принимало подходящее 
количество композиции вместе с пищей. Также можно удобно представить композицию в виде предва-
рительной смеси для добавления к корму или питьевой воде. 
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Соединения обычно вводят в терапевтически эффективном количестве. Предпочтительные дозы 
для системного введения не превышают 50 мг на кг массы тела в день (например, в диапазоне от при-
мерно 0,001 до 50 мг на кг массы тела в день), тогда как пероральные дозы обычно примерно в 5-20 раз 
выше внутривенных доз (например, в диапазоне от 0,01 до 40 мг на кг массы тела в день). 

Количество активного ингредиента, которое можно объединить с материалами носителя для полу-
чения одной стандартной дозы, варьируется в зависимости, например, от пациента, проходящего лече-
ние, конкретного способа введения и любых других совместно вводимых лекарственных средств. Стан-
дартные дозы обычно содержат примерно от 10 мкг до 500 мг активного ингредиента. Оптимальные до-
зы можно установить, применяя рутинное исследование и процедуры, которые хорошо известны в дан-
ной области. 

Фармацевтические композиции можно упаковать для лечения состояний, чувствительных к моду-
ляции рецептора Р2Х7 (например, боли, воспаления, нейродегенерации или другого описанного состоя-
ния). Упакованные фармацевтические композиции обычно включают (i) контейнер, содержащий фарма-
цевтическую композицию, которая включает по меньшей мере один модулятор, который раскрыт в опи-
сании, и (ii) инструкции (например, маркировку или вкладыш в упаковку), указывающие, что содержа-
щуюся композицию следует применять для лечения состояния пациента, чувствительного к модуляции 
рецептора Р2Х7. 

Способы применения 
Приведенные в описании модуляторы рецептора Р2Х7 можно использовать для изменения активно-

сти и/или активации рецепторов Р2Х7 в различных ситуациях, in vitro и in vivo. В некоторых аспектах 
антагонисты рецептора Р2Х7 можно использовать для ингибирования связывания лиганда-агониста с 
рецептором Р2Х7 in vitro или in vivo. Вообще, такие способы включают стадию взаимодействия рецепто-
ра Р2Х7 с одним или несколькими приведенными в описании модуляторами рецептора Р2Х7 в присутст-
вии лиганда в водном растворе и в других условиях, подходящих для связывания лиганда с рецептором 
Р2Х7. Модулятор(ы) обычно присутствуют при концентрации, которая достаточна для изменения транс-
дукции сигнала, опосредуемой рецептором Р2Х7 (в исследовании, приведенном в примере 4). Рецептор 
Р2Х7 может присутствовать в растворе или суспензии (например, в выделенной мембране или клеточном 
препарате), или в культивированной или выделенной клетке. В некоторых вариантах рецептор Р2Х7 экс-
прессируется клеткой, которая имеется у пациента, и водный раствор представляет собой жидкость орга-
низма. Предпочтительно вводить животному один или более модуляторов в таком количестве, чтобы 
модулятор присутствовал по меньшей мере в одной жидкости организма животного при терапевтически 
эффективной концентрации, которая составляет 20 мМ или менее, 10 мМ или менее, 5 мМ или менее или 
1 мМ или менее. Например, такие соединения можно вводить при терапевтически эффективной дозе, 
которая составляет менее 20 мг/кг массы тела, предпочтительно менее 5 мг/кг и в некоторых случаях 
менее 1 мг/кг. 

Также в описании приведены способы модуляции, предпочтительно понижения, клеточной актива-
ции и/или активности рецептора Р2Х7, например активности по трансдукции сигнала (например, каль-
циевой проводимости). Такой модуляции можно достичь при взаимодействии рецептора Р2Х7 (in vitro 
или in vivo) с одним или несколькими приведенными в описании модуляторами в условиях, подходящих 
для связывания модулятора(ов) с рецептором. Модулятор(ы) обычно присутствует при концентрации, 
которая достаточна для изменения трансдукции сигнала, опосредуемой рецептором Р2Х7, как раскрыто в 
описании. Рецептор может присутствовать в растворе или суспензии в культивированном или выделен-
ном клеточном препарате или в клетке пациента. Например, можно осуществить взаимодействие клетки 
in vivo в животном. Модуляцию активности по трансдукции сигнала можно оценить посредством детек-
тирования влияния на проводимость ионов кальция (также обозначаемую как мобилизация или поступ-
ление кальция). Модуляцию активности трансдукции сигнала можно оценить по-другому посредством 
детектирования изменения симптома (например, боли или воспаления) у пациента, проходящего лечение 
с применением одного или более приведенных в описании модуляторов. 

Приведенный в описании модулятор(ы) рецептора Р2Х7 предпочтительно вводят пациенту (напри-
мер, человеку) перорально или наружно, и он присутствует по меньшей мере в одной жидкости организ-
ма животного во время модуляции активности по трансдукции сигнала от рецептора Р2Х7. 

Кроме того, настоящее изобретение касается способов лечения состояний, чувствительных к моду-
ляции рецептора Р2Х7. В контексте настоящего изобретения термин "лечение" включает оба понятия: 
лечение с модификацией заболевания и симптоматическое лечение, каждое из которых может быть про-
филактическим (т.е. до появления симптомов с целью предотвращения, задержки или уменьшения тяже-
сти симптомов) или терапевтическим (т.е. после появления симптомов, для уменьшения тяжести и/или 
продолжительности симптомов). Состояние является "чувствительным к модуляции рецептора Р2Х7", 
если оно характеризуется несоответствующей активностью рецептора Р2Х7, независимо от количества 
агониста Р2Х7, присутствующего локально, и/или если в результате модуляции активности рецептора 
Р2Х7 происходит облегчение состояния или его симптомов. Такие состояния включают, например, боль, 
воспаление, сердечно-сосудистые заболевания, нейродегенеративные заболевания и респираторные за-
болевания (такие как кашель, астма, хроническое обструктивное заболевание легких, хронический брон-
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хит, фиброзно-кистозная дегенерация и ринит, включая аллергический ринит, такой как сезонный мно-
голетний ринит и неаллергический ринит), фиброз, а также другие состояния, описанные ниже более 
подробно. Такие состояния можно диагностировать и отслеживать, применяя критерии, которые уста-
новлены в данной области. Пациенты могут включать людей, домашних животных и скот, при дозиров-
ке, которая описана выше. 

Схемы лечения можно варьировать в зависимости от используемого соединения и конкретного со-
стояния, подлежащего лечению; однако для лечения большинства заболеваний предпочтительной явля-
ется частота введения 4 раза в день или менее. Вообще, более предпочтительной является схема приема 
дозы 2 раза в день и особо предпочтительной один раз в день. Для лечения острой боли желательна разо-
вая доза, которая быстро достигает эффективных концентраций. Однако понятно, что конкретный уро-
вень дозы и схема приема для любого конкретного пациента зависит от различных факторов, включаю-
щих активность применяемого специфического соединения, возраст, массу тела, общее состояние здоро-
вья, пол, питание, время введения, способ введения и скорость экскреции, комбинацию лекарственного 
средства и тяжесть конкретного заболевания, подвергаемого терапии. Вообще, предпочтительным явля-
ется использование минимальной дозы, достаточной для обеспечения эффективной терапии. Обычно 
пациенты могут следить за терапевтической эффективностью, применяя медицинские или ветеринарные 
критерии, подходящие для состояния, подлежащего лечению или предотвращению. 

Боль, которую можно лечить, используя приведенные в описании модуляторы, включает, например, 
острую, хроническую, воспалительную и невропатическую боль. Специфические показатели боли, кото-
рую можно лечить, как раскрыто в описании, включают, но не ограничены этим, следующие: боль, свя-
занная с остеоартритом или ревматоидным артритом; различные синдромы невропатической боли (такие 
как постгерпетическая невралгия, невралгия троичного нерва, симпатическая рефлекторная дистрофия, 
диабетическая невропатия, синдром Гийома Барре, фибромиалгия, пероральная невропатическая боль, 
фантомная боль в конечностях, боль после мастэктомии, периферическая невропатия, миофасциальные 
болевые синдромы, MS-связанная невропатия, ВИЧ или СПИД-связанная невропатия и невропатии, вы-
званные химиотерапией, и другие ятрогенные невропатии); висцеральная боль (например, боль, связан-
ная с гастроэзофагеальным рефлюксом (GERD), синдром раздраженного кишечника, воспалительное 
заболевание кишечника, панкреатит, кишечный газ, гинекологические заболевания например менстру-
альная боль, дисменорея, боль, связанная с циститом, родовая боль, хроническая тазовая боль, хрониче-
ский простатит, эндометриоз, сердечная боль и абдоминальная боль, и урологические заболевания; сто-
матологическая боль (например, зубная боль, боль при протезировании, боль нервных корешков, боль от 
периодонтального заболевания и боль, вызванная зубной хирургией, включая боль во время операции и 
послеоперационную боль); головная боль (например, головные боли, включающие активность перифе-
рических нервов, синусная головная боль, приступы головной боли (т.е. мигренозная невралгия), голов-
ная боль напряжения, мигрень, височно-нижнечелюстная боль и верхнечелюстная синусная боль); боль в 
ампутированной конечности; невралгия латерального кожного нерва бедра; синдром жжения во рту; 
боль, связанная с поражением нервов и корешков, включая боль, связанную с заболеванием перифериче-
ских нервов (например, ущемление нерва и травматический вывих плечевого сплетения, ампутация, пе-
риферическая невропатия, включающая билатеральную периферическую невропатию, невралгию трой-
ничного нерва, атипичную лицевую боль, поражения корешков нервов и арахноидит), каузальгия, неврит 
(включая, например, седалищный неврит, периферический неврит, полиневрит, оптический неврит, 
постфебрильный неврит, мигрирующий неврит, сегментный неврит и неврит Гомбо), нейронит, неврал-
гии (например, невралгии, упоминаемые выше, шейно-плечевая невралгия, черепная невралгия, неврал-
гия коленчатого узла, глоссофарингеальная невралгия, мигренозная невралгия, идиопатическая неврал-
гия, межреберная невралгия, грудная невралгия, невралгия нижнечелюстного сустава, невралгия Морто-
на, синдром носового нерва, затылочная невралгия, эритромелалгия, невралгия Сладера, невралгия при 
спленопатии, супраорбитальная невралгия и видиева невралгия); боль, связанная с хирургией; костно-
мышечная боль; боль в центральной нервной системе (например, боль в результате поражения ствола 
головного мозга, седалищный и анкилозирующий спондилоартрит) и спинальная боль, в том числе боль, 
связанная с травмой спинного мозга. 

Кроме того, болевые состояния, которые можно лечить, как раскрыто в описании, включают боли 
Жарко, ушную боль, мышечную боль, глазную боль, орофациальную боль (например, зубную боль), за-
пястный туннельный синдром, острую и хроническую боль в спине (например, поясничную боль), по-
дагру, боль в шрамах, геморроидальную боль, диспептические боли, стенокардию, боль нервных кореш-
ков, "неболезненные" невропатии, комплексный региональный болевой синдром, гомотопическую боль и 
гетеротопическую боль, в том числе, боль, связанную с карциномой, часто обозначаемую как боль, свя-
занную с раковым заболеванием (например, у пациентов с раком костей), боль (и воспаление), связанную 
с воздействием яда (например, в результате укуса змеи, укуса паука или жалящего насекомого), и боль, 
связанную с травмой (например, послеоперационную боль, боль при эпизиотомии, боль от порезов, ко-
стно-мышечную боль, боль при ушибах, переломах костей и ожогах, в особенности, при связанной с 
этим первичной гиперальгезии). Дополнительные болевые состояния, которые можно лечить, как рас-
крыто в описании, включают боль, связанную с аутоиммунными заболеваниями или иммунодефицитны-
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ми заболеваниями, приливами, ожогами, солнечными ожогами, и боль, которая является результатом 
воздействия тепла, холода или внешних химических раздражителей. 

Состояния, связанные с воспалением и/или заболеваниями иммунной системы, которые можно ле-
чить, применяя приведенные в описании модуляторы, включают, но не ограничены этим, артрит (в том 
числе, остеоартрит, ревматоидный артрит, псориатический артрит, синдром Рейтера, подагру, травмати-
ческий артрит, артрит при краснухе, ревматоидный спондилит, артрит при подагре и ювенильный арт-
рит); фиброзно-кистозную дегенерацию; увеит; системную красную волчанку (и связанный гломеруло-
нефрит); спондилоартропатии; псориаз; склерит; аллергические состояния (в том числе, аллергические 
реакции, аллергический ринит, аллергическую контактную гиперчувствительность, аллергический дер-
матит, экзему и контактный дерматит), реперфузионную травму (например, травму при реперфузии 
сердца и почки), заболевания дыхательной системы (включая гиперчувствительность дыхательных пу-
тей, кашель, астму (например, для предотвращения или уменьшения тяжести острой ранней фазы при-
ступа астмы и реакций поздней фазы, которая следует за таким приступом астмы; включая бронхиаль-
ную, аллергическую, наследственную, приобретенную, вызванную физическими упражнениями, вызван-
ную лекарственными средствами (например, аспирином или NSAID-индуцированную) и вызванную пы-
лью астму), реактивное заболевание дыхательных путей, эмфизему, острый респираторный дистресс-
синдром у взрослых (ARDS), бронхит (например, инфекционный и эозинофильный бронхит), бронхоэк-
таз, хроническое обструктивное заболевание легких (COPD), хроническое воспалительное заболевание 
легких, силикоз, саркоидоз легких, легкие фермера (аспергиллез), гиперчувствительный пневмонит и 
фиброз легких), вирусную инфекцию, грибковую инфекцию, бактериальную инфекцию, болезнь Крона, 
гломерулонефрит, ВИЧ-инфекцию и СПИД, синдром раздраженного кишечника, воспалительное заболе-
вание кишечника, дерматомиозит, множественный склероз, пемфигус, пемфигоид, склеродерму, злока-
чественную миастению, аутоиммунные гемолитические и тромбоцитопенические состояния, синдром 
Гудпастура (и связанный гломерулонефрит и легочное кровоизлияние), отторжение трансплантата ткани, 
гиперострое отторжение трансплантированных органов, отторжение аллотрансплантата, токсичность 
трансплантатов органов, нейропению, сепсис, септический шок, эндотоксический шок, шок, вызванный 
конъюнктивитом, синдром токсического шока, болезнь Альцгеймера, воспаление, связанное с тяжелыми 
ожогами, травма легких, синдром системной воспалительной реакции (SIRS), мультисистемное воспали-
тельное заболевание неонатального возраста (NOMID), тироидит Хашимото, болезнь Граве, болезнь Ад-
дисона, идиопатическую тромботическую пурпура, эозинофильный фасцит, гипер-IgE-синдром, анти-
фосфолипидный синдром, проказу, синдром Сезари, паранеопластические синдромы, синдром Макла-
Уэльса, красный плоский лишай, семейный холодовой аутовоспалительный синдром (FCAS), колит, 
прободную аневризму абдоминальной аорты и синдром множественной дисфункции органов (MODS). 
Также включены патологические последствия, связанные с инсулинзависимым сахарным диабетом (в 
том числе диабетическая ретинопатия), волчаночная нефропатия, нефрит Хеймана, мембранный нефрит 
и другие формы гломерулонефрита, дегенерация желтого пятна, реакции контактной чувствительности и 
воспаление в результате контакта крови с искусственными поверхностями, что случается, например, при 
экстракорпоральном кровообращении (например, при гемодиализе или при использовании аппарата 
сердце-легкие, например, в сочетании с сосудистой хирургией, такой как обходное шунтирование коро-
нарной артерии или замена сердечного клапана), например, экстракорпоральный постдиализный син-
дром, или в сочетании с контактом с другими искусственными поверхностями сосудов или контейнеров 
(например, устройствами вентрикулярного содействия, аппаратами искусственного сердца, трансфузи-
онным трубопроводом, мешками для хранения крови, при плазмаферезе, тромбоцитоферезе и подобном). 

Еще другие состояния, которые можно лечить, применяя приведенные в описании модуляторы, 
включают сердечно-сосудистые нарушения, такие как сердечно-сосудистые заболевания, удар, цереб-
ральная ишемия, инфаркт миокарда, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, ишемия-
реперфузионная травма, аневризма аорты и застойная сердечная недостаточность;  

неврологические заболевания (например, нейродегенерации), такие как нейродегенеративные со-
стояния, связанные с прогрессирующими ЦНС-заболеваниями, включая, но не ограничиваясь этим, бо-
лезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, амиотрофический латеральный склероз, болезнь Хантингтона, 
болезнь Крейцфельдта-Якоба, деменцию с тельцами Леви, травматическое поражение головного мозга, 
травму спинного мозга, нейротравмы, церебральную амилоидную ангиопатию и энцефалит; эпилепсию и 
припадочные заболевания; множественный склероз и другие демиелинизирующие синдромы; цереб-
ральный атеросклероз; васкулит; темпоральный артериит; злокачественную миастению; нейросаркоидоз 
и осложнения центральной и периферической нервной системы от злокачественных, инфекционных или 
аутоиммунных процессов; приведенные в описании модуляторы также можно применять для содействия 
нейрогенерации; 

центрально-опосредуемые нейропсихиатрические заболевания, такие как депрессия, депрессивная 
мания, биполярные заболевания, тревога, шизофрения, нарушения питания, нарушения сна и когнитив-
ные нарушения; 

ожирение (например, можно использовать модулятор для содействия снижению веса у тучного па-
циента) и другие заболевания, такие как цирроз, интерстициальный фиброз, дисфункция простаты, моче-
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вого пузыря и кишечника (например, непроизвольное мочеиспускание, задержка мочи, ректальная ги-
перчувствительность, недержание кала и доброкачественная гипертрофия простаты); зуд/почесуха; 

ожирение; липидные нарушения; рак; гипертензия; почечные нарушения; аномальное заживление 
ран; миелобластная лейкемия; 

диабет; менингит; варикозные вены; дегенерация мышц; кахексия; рестеноз; тромбоз; церебральная 
малярия; нарушения костей и суставов (например, остеопороз, болезнь с резорбцией костей, ослабление 
имплантов искусственных суставов и другие перечисленные выше заболевания); буллезный эпидермо-
лиз; глазной ангиогенез; корнеальное поражение; корнеальное рубцевание и изъязвление ткани. 

В других аспектах приведенные в описании модуляторы можно использовать в комбинированной 
терапии для лечения состояний, чувствительных к модуляции рецептора Р2Х7 (например, состояний, 
включающих болевые и/или воспалительные компоненты). Такие состояния включают, например, ауто-
иммунные заболевания и патологические аутоиммунные реакции, которые, как известно, имеют воспа-
лительный компонент, включая, но не ограничиваясь этим, артрит (в особенности ревматоидный артрит), 
псориаз, болезнь Крона, красную волчанку, синдром раздраженного кишечника, отторжение трансплан-
тата ткани и гиперострое отторжение трансплантированных органов. Другие такие состояния включают 
травмы (например, травму головного или спинного мозга), кардио- и церебрососудистое заболевание и 
некоторые инфекционные заболевания. 

При такой комбинированной терапии модулятор вводят пациенту вместе со вторым терапевтиче-
ским агентом (например, аналгетиком и/или противовоспалительным агентом). Модулятор и второй те-
рапевтический агент могут присутствовать в одной и той же фармацевтической композиции, или их 
можно вводить отдельно в любом порядке. Противовоспалительные агенты включают, например, несте-
роидные противовоспалительные лекарственные средства (NSAID), неспецифические и циклооксигена-
за-2 (COX-2)-специфические ингибиторы фермента циклооксигеназы, соединения золота, кортикосте-
роиды, метотрексат, лефлуномид, циклоспорин А, IM-золото, миноциклин, азатиоприн, антагонисты ре-
цептора фактора некроза опухолей (TNF), растворимый TNF альфа рецептор (этанерцепт), анти-TNF 
альфа антитела (например, инфликсимаб и адалимумаб), анти-С5 антитела, антагонисты рецептора ин-
терлейкина-1 (IL-1) (например, анакинра или IL-1 трап), (IL-18)-связывающий белок, CTLA4-Ig (напри-
мер, абатацепт), анти-(человеческий рецептор IL-6) моноклональное антитело (например, тоцилизумаб), 
LFA-3-Ig слитые белки (например, алефацепт), антагонисты LFA-1, анти-VLA4 моноантитело (например, 
натализумаб), анти-CD11a моноклональное антитело, анти-CD20 моноклональное антитело (например, 
ритуксимаб), анти-IL-12 моноклональное антитело, анти-IL-15 моноклональное антитело, CDP 484, CDP 
870, антагонисты хемокиновых рецепторов, селективные ингибиторы iNOS, ингибиторы киназы р38, 
антагонисты интегрина, ингибиторы ангиогенеза и двойные ингибиторы TMI-1. Дополнительные проти-
вовоспалительные агенты включают мелоксикам, рофекоксиб, селекоксиб, эторикоксиб, парекоксиб, 
валдекоксиб и тиликоксиб. 

NSAID включают, но не ограничены этим, ибупрофен, флурбипрофен, напроксен или напроксен 
натрий, диклофенак, комбинации диклофенакнатрия и мизопростола, сулиндак, оксапрозин, дифлунисал, 
пироксикам, индометацин, этодолак, фенопрофенкальций, кетопрофен, натрий набуметон, сульфасала-
зин, толметиннатрий и гидроксихлорхин. Один класс NSAID составляют соединения, которые ингиби-
руют ферменты циклооксигеназы (СОХ); такие соединения включают селекоксиб и рофекоксиб. NSAID 
дополнительно включают салицилаты, такие как ацетилсалициловая кислота или аспирин, салицилат 
натрия, холин и салицилаты магния и салсалаты, а также кортикостероиды, такие как кортизон, дексаме-
тазон, метилпреднизолон, преднизолон, преднизолон натрий фосфат и преднизон. 

Подходящими дозировками модулятора рецептора Р2Х7 при такой комбинированной терапии 
обычно являются дозировки, которые описаны выше. Дозировки и способы введения противовоспали-
тельных агентов можно найти, например, в инструкциях производителей в Physician's Desk Reference. В 
некоторых вариантах введение комбинации модулятора с противовоспалительным агентом дает сниже-
ние дозы противовоспалительного агента, необходимой для произведения терапевтического эффекта (т.е. 
уменьшение минимального терапевтически эффективного количества). Таким образом, предпочтитель-
но, чтобы доза противовоспалительного агента в комбинации или при комбинированном способе лече-
ния составляла величину меньше максимальной дозы, рекомендованной производителем для введения 
противовоспалительного агента без комбинированного введения модулятора. Более предпочтительно, 
чтобы доза составляла менее 3/4, еще предпочтительнее менее 

1/2 и весьма предпочтительно менее 1/4 мак-
симальной дозы, при этом наиболее предпочтительно, чтобы доза составляла менее 10% максимальной 
дозы, рекомендованной производителем для введения противовоспалительного агента(ов) при введении 
комбинированного введения модулятора. Понятно, что дозированное количество модулирующего ком-
понента комбинации, необходимое для достижения требуемого эффекта, можно аналогично снизить по-
средством совместного введения противовоспалительного агента. 

В некоторых предпочтительных вариантах введение комбинации модулятора с противовоспали-
тельным агентом выполняют, упаковывая один или более модуляторов и один или более противовоспа-
лительных агентов в одну упаковку, либо в отдельные контейнеры в упаковке, либо в один контейнер в 
виде смеси одного или более модуляторов и одного или более противовоспалительных агентов. Пред-
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почтительные смеси готовят для перорального введения (например, в виде пилюль, капсул, таблеток или 
подобного). В некоторых вариантах упаковка содержит этикетку, несущую указание, что один или более 
модуляторов и один или более противовоспалительных агентов следует применять вместе для течения 
воспалительного болезненного состояния. 

В следующих аспектах приведенные в описании модуляторы можно использовать в комбинации с 
одним или несколькими дополнительными лекарственными средствами для облегчения боли. Некоторые 
такие лекарственные средства также являются противовоспалительными агентами и перечислены выше. 
Другие такие лекарственные средства представляют собой аналгетические агенты, включая наркотиче-
ские агенты, которые обычно действуют на одном или нескольких подтипах опиоидных рецепторов (на-
пример, ,  и/или ), предпочтительно как агонисты или частичные агонисты. Такие агенты включают 
опиаты, производные опиатов и опиоиды, а также их фармацевтически приемлемые соли и гидраты. 
Специфические примеры наркотических аналгетиков в предпочтительных вариантах включают алфента-
нил, альфапродин, анилеридин, безитрамид, бупренорфин, буторфанол, кодеин, диацетилдигидромор-
фин, диацетилморфин, дигидрокодеин, дифеноксилат, этилморфин, фентанил, героин, гидрокодон, гид-
роморфон, изометадон, левометорфан, леворфан, леворфанол, меперидин, метазоцин, метадон, метор-
фан, метопон, морфин, налбуфин, экстракты опия, жидкие экстракты опия, порошковый опий, гранули-
рованный опий, сырой опий, настойку опия, оксикодон, оксиморфон, парегорик, пентазоцин, петидин, 
феназоцин, пиминодин, пропоксифен, рацеметорфан, рацеморфан, сульфентанил, тебаин и фармацевти-
чески приемлемые соли и гидраты перчисленных выше агентов. 

Другие примеры наркотических аналгетических агентов включают ацеторфин, ацетилдигидрокоде-
ин, ацетилметадол, аллилпродин, альфрацетилметадол, альфамепродин, альфаметадол, бензетидин, бен-
зилморфин, бетацетилметадол, бетамепродин, бетаметадол, бетапродин, клонитазен, кодеинметилбро-
мид, кодеин-N-оксид, ципренорфин, дезоморфин, декстроморамид, диампромид, диэтилтиамбутен, ди-
гидроморфин, дименоксадол, димефептанол, диметилтиамубутен, диоксафетилбутират, дипипанон, дро-
тебанол, этанол, этилметилтиамбутен, этонитазен, эторфин, этоксеридин, фуретидин, гидроморфинол, 
гидроксипетидин, кетобемидон, левоморамид, левофенацилморфан, метилдезорфин, метилдигидромор-
фин, морферидин, морфин, метилпромид, морфин метилсульфонат, морфин-N-оксид, мирофин, налок-
сон, налтигексон, никокодеин, никоморфин, норациметадол, норлеворфанол, норметадон, норморфин, 
норпипанон, пентазокаин, фенадоксон, фенампромид, феноморфан, феноперидин, перитрамид, фолько-
дин, прогептазоин, проперидин, пропиран, рацеморамид, тебакон, тримеперидин и их фармацевтически 
приемлемые соли и гидраты. 

Следующие специфические типичные аналгетические агенты включают, например, ацетаминофен 
(парацетамол); аспирин и другие NSAID, описанные выше; антагонисты NR2B; антагонисты брадикини-
на; агенты против мигрени; антиконвульсайты, такие как окскарбазепин и карбамазепин; антидепрессан-
ты (такие как ТСА, SSRI, SNRI, антагонисты вещества P и др.); спинальные блокаторы; пентазо-
цин/налоксон; меперидин; леворфанол; бупренорфин; гидроморфон; фентанил; суфентанил; оксикодон; 
оксикодон/ацетаминофен, налбуфин и оксиморфон. Еще дополнительные аналгетические агенты вклю-
чают агонисты СВ2-рецептора, такие как АМ1241, антагонисты рецептора капсаицина и соединения, 
которые связываются с 2 субъединицей управляемых напряжением кальциевых каналов, такие как 
габапентин и прегабалин. 

Типичные агенты против мигрени для использования в комбинации с приведенным в описании мо-
дулятором включают CGRP-антагонисты, агонисты рецепторов капсаицина, эрготамины и агонисты 5-
HT1, такие как суматрипан, наратрипан, золматрипан и ризатрипан. 

В следующих аспектах приведенные в описании модуляторы можно использовать, например, для 
лечения легочных нарушений, таких как астма, в комбинации с одним или несколькими агонистами бета 
(2)-адренергических рецепторов или антагонистами лейкотриеновых рецепторов (например, агентами, 
которые ингибируют рецептор цистеинил лейкотриена CysLT1). CysLT1-антагонисты включают монте-
лукаст, зафирлукаст и пранлукаст. 

При такой комбинированной терапии подходящими дозами для модулятора рецептора Р2Х7 обычно 
являются дозы, которые описаны выше. Дозировки и способы введения других лекарственных средств 
для облегчения боли можно найти, например, в инструкциях производителей в Physician's Desk Refer-
ence. В некоторых вариантах в результате комбинированного введения модулятора с одним или несколь-
кими дополнительными лекарственными средствами для облегчения боли происходит снижение дозы 
каждого терапевтического агента, необходимой для получения терапевтического эффекта (например, 
дозировка одного или обоих агентов может составлять менее 3/4, менее 

1/2, менее 
1/4 или менее 10% мак-

симальной дозы, указанной выше или рекомендованной производителем). 
Для использования при комбинированной терапии фармацевтические композиции, которые описа-

ны выше, могут дополнительно содержать одно или более дополнительных лекарственных средств, ко-
торые описаны выше. В некоторых таких композициях дополнительным лекарственным средством явля-
ется аналгетик. Также в описании представлены упакованные фармацевтические препараты, включаю-
щие один или более модуляторов и одно или более дополнительных лекарственных средств (например, 
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аналгетиков) в одной упаковке. Такие упакованные фармацевтические препараты обычно включают (i) 
контейнер, содержащий фармацевтическую композицию, которая включает по меньшей мере один рас-
крытый в описании модулятор; 

(ii) контейнер, содержащий фармацевтическую композицию, которая включает по меньшей мере 
одно дополнительное лекарственное средство (например, лекарственное средство для облегчения боли 
и/или противовоспалительное средство), которое описано выше, и (iii) инструкции (например, маркиров-
ку или вкладыш в упаковку), указывающие, что для лечения или предупреждения состояния, чувстви-
тельного к модуляции рецептора Р2Х7 у пациента (такого как состояние, при котором преобладает боль 
и/или воспаление), композиции следует применять одновременно, отдельно или последовательно. 

В отдельных аспектах настоящее изобретение касается различных нефармацевтических in vitro и in 
vivo применений приведенных в описании модуляторных соединений. Например, такие соединения мо-
гут быть мечеными и применяться в качестве зондов для детектирования и локализации рецептора Р2Х7 
(в таких образцах как клеточные препараты или срезы тканей, их препараты или фракции). Кроме того, 
приведенные в описании модуляторы, которые содержат подходящую реакционноспособную группу 
(например, группу арилкарбонил, нитро или азид), можно применять в исследованиях сайтов связывания 
рецептора с фотоаффинной маркировкой. Кроме того, приведенные в описании модуляторы можно ис-
пользовать в качестве позитивных контролей в исследованиях активности рецептора или в качестве ра-
диометок (например, в процедуре составления карты рецепторов). Например, модулятор соединения 
можно пометить, применяя любую из разнообразных хорошо известных методик (например, внести ра-
диометку радионуклида, такого как тритий, который раскрыт в описании), и использовать в качестве 
зонда для ауторадиографии (составления карты рецепторов) рецептора Р2Х7 в культивированных клет-
ках или образцах ткани, что можно выполнять, как описано в работе Kuhar, в разделах с 8.1.1 по 8.1.9, 
Current Protocols in Pharmacology (1998) John Wiley & Sons, New York, разделы которой включены в опи-
сание в виде ссылки. Такие процедуры составления карты рецепторов также включают способы, которые 
можно применять для характеристики рецептора Р2Х7 в живых субъектах, например получение изобра-
жения методом позитронной эмисионной томографии (PET) или однофотонной эмисионной компьютер-
ной томографии (SPECT). 

Следующие примеры предложены для иллюстрации, а не для ограничения. Пока не указано иное, 
все реагенты и растворители имеют стандартное коммерческое качество и используются без дополни-
тельной очистки. Применяя рутинные модификации, можно варьировать исходные материалы и приме-
нять дополнительные стадии для получения других приведенных в описании соединений. 

Примеры 
Приведенные в описании масс-спектроскопические данные получены методом МС при электрораспы-

лении с регистрацией положительных ионов. Пока не указано иное, такие данные получают, используя спек-
трометр Micromass Time-of-Flight LCT (Waters Corp.; Milford, MA), оборудованный насосом Waters 600 (Wa-
ters Corp.), фотодиодным матричным детектором Waters 996 (Waters Corp.) и устройством автоматической 
смены образцов Gilson 215 (Gilson, Inc.; Middleton, WI). Для сбора и анализа данных применяют программное 
обеспечение MassLynx (Waters Corp.), версию 4.0, с обработкой OpenLynx Global Server, OpenLynx and 
AutoLynx. Условия МС следующие: капиллярное напряжение = 3,5 кВ; конусное напряжение = 30 В, тем-
пература десольватации и источника = 350C и 120C, соответственно; диапазон масс = 181-750 при времени 
сканирования 0,22 с и задержка между сканированиями 0,05 с. 

Образец объемом 1 мкл вводят в колонку 504,6 мм Chromolith SpeedROD RP-18e (Merck KGaA, 
Darmstadt, Germany) и элюируют, применяя 2-фазный линейный градиент при скорости потока 6 мл/мин. 
Образец детектируют, используя величину полного поглощения в 220-340 нм УФ-диапазоне. Условия 
элюирования: подвижная фаза А - 95% воды, 5% MeOH с 0,05% ТФУ; подвижная Фаза В - 5% воды, 95% 
MeOH с 0,025% ТФУ. Применяют следующий градиент: 0-0,5 мин 10-100% В, выдерживают при 100% В 
до 1,2 мин, обратно до 10% В при 1,21 мин. Цикл от ввода до ввода составляет 2,15 мин. 

Время удерживания (RT), где указано, приведено в минутах. 
Пример 1. Получение типичных 5-членных гетероциклических амидов и родственных соединений 
Этот пример иллюстрирует получение типичных 5-членных гетероциклических амидов и родствен-

ных соединений, а также некоторых промежуточных соединений, пригодных для получения таких со-
единений. Масс-спектральные характеристические данные получают, как описано выше. Приведенный 
для соединения индекс "*IC50" после масс-спектральных данных указывает, что IC50, определяемая, как 
описано в примере 4А, составляет 2 мМ или менее (т.е. концентрация соединения, которая требуется для 
обеспечения 50% снижения флуоресцентной реакции клеток, подверженных воздействию 80 мкМ (2'(3')-
O-(4-бензоил-бензоил)аденозин-5'-трифосфата, составляет 2 мМ или менее). 

A. N-(Адамантан-1-илметил)-1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-
карбоксамид (соединение 1). 
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Стадия 1. Трифторметил-1H-пиразол-4-карбоновая кислота 

 
NaOH (3 мл, 10 N) добавляют к раствору этилового эфира 3-трифторметил-1H-пиразол-4-

карбоновой кислоты (5,0 г, 24 ммоль) в MeOH (25 мл) при к.т. (комнатной температуре). Смесь нагрева-
ют до 40C в течение 3 ч. Растворитель удаляют досуха. Добавляют H2O. Раствор подкисляют 2N HCl до 
pH 6, получая указанное в заголовке соединение в виде грязно-белого твердого вещества. 

Стадия 2. (Адамантан-1-илметил)амид 3-трифторметил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты 

 
ВОР (2,6 г, 5,8 ммоль) добавляют к раствору 3-трифторметил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты 

(1,0 г, 5,55 ммоль), адамантан-1-илметиламина (959 мг, 5,8 ммоль), HOBt (200 мг, 1,4 ммоль) и ДИЭА 
(1,1 мл, 6,5 ммоль) в ДМФА (25 мл) при к.т. Смесь перемешивают в течение 14 ч. Смесь выливают в на-
сыщенный раствор NH4Cl (450 мл) и фильтруют, получая указанное в заголовке соединение в виде бело-
го твердого вещества. 

Стадия 3. (Адамантан-1-илметил)амид 1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-3-трифторметил-1H-
пиразол-4-карбоновой кислоты 

 
Раствор (адамантан-1-илметил)амида 3-трифторметил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты (100 мг, 

0,306 ммоль), 2-хлор-5-фторпиримидин-4-иламина (52 мг, 0,35 ммоль) и Cs2CO3 (130 мг, 0,4 ммоль) в 
NMP (1,0 мл) нагревают в микроволновом реакторе при 150C в течение 1 ч. Смесь выливают в H2O. Сы-
рой продукт отфильтровывают, растворяют в 10% MeOH в ДХМ и сушат над безводным Na2SO4. Ука-
занное в заголовке соединение очищают методом ПТСХ(PTCL) (элюируют 5% MeOH в ДХМ). 1Н ЯМР 
(CD3OD): 8,96 (с, 1H), 8,11 (с, 1H), 3,0 (с, 2H), 1,98 (м, 3H), 1,78-1,68 (м, 6H), 1,58 (с, 6Н). МС (М+1) = 
439,29; RT = 1,34 мин. *IC50. 

В. 1-(4-Амино-5-фторпиримидин-2-ил)-N-((1-(пиридин-3-ил)циклогексил)метил)-3-(трифторметил)-
1H-пиразол-4-карбоксамид (соединение 2) 

Стадия 1. Этил 1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксилат 

 
Раствор этил 3-трифторметил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты (150 мг, 0,72 ммоль), 2-хлор-5-

фторпиримидин-4-иламина (102 мг, 0,79 ммоль) и Cs2CO3 (325 мг, 1 ммоль) в NMP (1,0 мл) нагревают в 
микроволновом реакторе при 150C в течение 1 ч. Смесь выливают в Н2О. Сырой продукт отфильтровы-
вают, растворяют в 10% MeOH в ДХМ и сушат над безводным Na2SO4. Указанное в заголовке соедине-
ние очищают методом ПТСХ (элюируют 5% MeOH в ДХМ). 

Стадия 2. 1-(4-Амино-5-фторпиримидин-2-ил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоновая кислота 

 
Раствор этил 1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксилата 

(269 мг, 0,84 ммоль) и NaOH (2 мл, 10N) в MeOH нагревают до 45C в течение 2 ч. Растворитель удаляют 
досуха. Добавляют Н2О. Раствор подкисляют 2N HCl до рН 5, получая указанное в заголовке соединение 
в виде грязно-белого твердого вещества. 
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Стадия 3. 1-(4-Амино-5-фторпиримидин-2-ил)-N-((1-(пиридин-3-ил)циклогексил)метил)-3-
(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид 

 
ВОР (18 мг, 0,04 ммоль) добавляют к раствору 1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-3-

трифторметил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты (10 мг, 0,03 ммоль), (1-пиридин-3-
илциклогексил)метиламина (8 мг, 0,04 ммоль), HOBt (2 мг, 0,01 ммоль) и ДИЭА (1,7 мкл, 0,1 ммоль) в 
ДМФА (0,2 мл) при к.т. Смесь перемешивают в течение 4 ч. Добавляют H2O. Смесь экстрагируют 5% 
MeOH в ДХМ и сушат над Na2SO4. Сырой продукт очищают методом ПТСХ (элюируют 5% MeOH в 
ДХМ), получая указанное в заголовке соединение.  

1Н ЯМР (CD3OD): 8,81 (с, 1H), 8,59 (ушир. 1H), 8,38 (ушир. 1H), 8,10 (м, 1H), 7,94-7,92 (д, 1H), 7,43 
(ушир. 1H), 2,31-2,28 (ушир. 2H), 1,76-1,55 (м, 4H), 1,45-1,28 (м, 6Н). МС (М+1) = 464,27; RT = 1,11 мин. 
*IC50. 

С. (Адамантан-1-илметил)амид 3-(дифторметил)-1-(5-фторпиримидин-2-ил)-1H-пиразол-4-
карбоновой кислоты (соединение 3) 

Стадия 1. Этил 3-(дифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксилат 

 
Смесь этил 4,4-дифтор-3-оксобутаноата (4,65 г, 0,028 моль), уксусного ангидрида (8,0 г, 0,078 моль) 

и триэтилортоформиата (7,3 г, 0,049 моль) нагревают при 110C в течение 4 ч. Смесь концентрируют в 
вакууме, получая (Z)-этил 2-(этоксиметилен)-4,4-дифтор-3-оксобутаноат в виде желтого масла. Масло 
растворяют в EtOH (25 мл) и охлаждают на бане со льдом. К этой охлажденной перемешиваемой смеси 
добавляют безводный гидразин (0,7 мл, 0,022 моль) и смеси дают постепенно нагреться до к.т. в течение 
ночи. Смесь концентрируют в вакууме и сырой продукт очищают на хроматографической колонке с си-
ликагелем, используя смесь 1-2% MeOH/CH2Cl2 и получая указанное в заголовке соединение в виде жел-
того твердого вещества. 

Стадия 2. Этил 3-(дифторметил)-1-(5-фторпиримидин-2-ил)-1H-пиразол-4-карбоксилат. 

 
Раствор этил 3-(дифторметил)-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты (190 мг, 1,0 ммоль), 2-хлор-5-

фторпиримидина (132 мг, 1,0 ммоль) и K2CO3 (276 мг, 2,0 ммоль) в NMP (2,0 мл) нагревают в микровол-
новом реакторе при 150C в течение 1 ч. Смесь выливают в H2O, экстрагируют EtOAc (325 мл) и сушат 
над безводным MgSO4. Сырой продукт очищают на хроматографической колонке с силикагелем, исполь-
зуя смесь 15-25% EtOAc/гексан и получая указанное в заголовке соединение в виде белого твердого ве-
щества. 

Стадия 3. 3-(Дифторметил)-1-(5-фторпиримидин-2-ил)-1H-пиразол-4-карбоновая кислота. 

 
Смесь этил 3-(дифторметил)-1-(5-фторпиримидин-2-ил)-1H-пиразол-4-карбоксилата (50 мг) и йод-

триметилсилана (1,0 мл) нагревают при 90C в течение 4 ч. Смесь концентрируют в вакууме, гасят льдом 
и добавляют метабисульфит натрия до обесцвечивания водного раствора. Затем смесь экстрагируют 
EtOAc (310 мл) и сушат над безводным MgSO4. Высушенный экстракт фильтруют и концентрируют в 
вакууме, получая указанное в заголовке соединение в виде белого твердого вещества. 

Стадия 4. (Адамантан-1-илметил)амид 3-(дифторметил)-1-(5-фторпиримидин-2-ил)-1H-пиразол-4-
карбоновой кислоты 
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ВОР (98 мг, 0,22 ммоль) добавляют к раствору 3-(дифторметил)-1-(5-фторпиримидин-2-ил)-1H-

пиразол-4-карбоновой кислоты (38 мг, 0,147 ммоль), адамантан-1-илметиламина (24 мг, 0,147 ммоль) и 
ДИЭА (0,052 мл) в ДМФА (1,0 мл) при к.т. Смесь перемешивают в течение 20 ч. Смесь выливают в ле-
дяную воду (5 мл), экстрагируют EtOAc (320 мл) и сушат над безводным MgSO4. Сырой продукт очи-
щают на хроматографической колонке с силикагелем, применяя смесь 30% EtOAc/гексан и получая ука-
занное в заголовке соединение в виде белого твердого вещества. 

 1Н ЯМР (ДМСО-D6): 9,45 (с, 1H), 9,05 (с, 2H), 8,35 (м, 1H), 7,29-7,36 (т, 1H), 2,93 (д, 2H), 1,91 (м, 
3H), 1,47-1,65 (м, 12Н). МС (М+1) = 406,28; RT = 1,34 мин. *IC50. 

D. N-(Адамантан-1-илметил)-3-метил-1-[5-метил-4-(морфолин-4-илкарбонил)пиримидин-2-ил]-1H-
пиразол-4-карбоксамид (соединение 4) 

Стадия 1. (Адамантан-1-илметил)амид 3-метил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты 

 
ВОР (3,53 г, 8 ммоль) добавляют к раствору адамантан-1-илметиламина (1,32 г, 8 ммоль), 3-метил-

1H-пиразол-4-карбоновой кислоты (1 г, 7 ммоль) и ДИЭА (2,6 г, 20 ммоль) в ДХМ (25 мл). Раствор пере-
мешивают в течение ночи и выпаривают, а затем распределяют между EtOAc и насыщенным водным 
бикарбонатом натрия. Органический слой промывают насыщенным раствором соли, сушат и выпарива-
ют. Остаток растирают в ДХМ и сушат на воздухе, получая указанное в заголовке соединение. 

Стадия 2. (Адамантан-1-илметил)амид 1-(4-амино-5-метилпиримидин-2-ил)-3-метил-1H-пиразол-4-
карбоновой кислоты. 

 
Смесь (адамантан-1-илметил)амида 3-метил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты (1,6 г, 5,85 ммоль), 

4-амино-2-хлор-5-метилпиримидина (924 мг, 6,4 ммоль) и карбоната калия (1,6 г, 11,7 ммоль) в ДМСО 
(10 мл) нагревают при 165C в течение 14 ч. Смесь охлаждают до к.т., распределяют между EtOAc и во-
дой и разделяют слои. Водный слой экстрагируют дважды дополнительным количеством EtOAc. Экс-
тракты объединяют, сушат и выпаривают. Очистка методом флэш-хроматографии при элюировании сме-
сью 7% MeOH и 1% ТЭА в ДХМ дает указанное в заголовке соединение. 

Стадия 3. (Адамантан-1-илметил)амид 1-(4-бром-5-метилпиримидин-2-ил)-3-метил-1H-пиразол-4-
карбоновой кислоты 

 
Смесь трет-бутилнитрита (182 мг, 1,75 ммоль) и бромида меди(II) (388 мг, 1,75 ммоль) в ACN на-

гревают до 60C и добавляют частями (адамантан-1-илметил)амид 1-(4-амино-5-метилпиримидин-2-ил)-
3-метил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты (336 мг, 0,875 ммоль). После нагревания еще в течение 2 ч 
смесь охлаждают и распределяют между EtOAc и 10% водным гидроксидом аммония. Водный слой экс-
трагируют дважды дополнительным количеством EtOAc. Экстракты объединяют, сушат и выпаривают. 
Очистка методом флэш-хроматографии при элюировании смесью 5% MeOH и 1% ТЭА в ДХМ дает ука-
занное в заголовке соединение. 

Стадия 4. (Адамантан-1-илметил)амид 1-(4-циано-5-метилпиримидин-2-ил)-3-метил-1H-пиразол-4-
карбоновой кислоты 
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Раствор (адамантан-1-илметил)амида 1-(4-бром-5-метилпиримидин-2-ил)-3-метил-1H-пиразол-4-

карбоновой кислоты (1,05 г, 2,4 ммоль), цианида цинка (328 мг, 2,8 ммоль) и Pd(PPh3)4 (240 мг) в ДМФА 
(12 мл) нагревают при 90C в течение 12 ч. Смесь охлаждают до к.т. и добавляют EtOAc и насыщенный 
раствор соли. Смесь фильтруют через целит и органический слой отделяют, промывают насыщенным 
раствором соли, сушат и выпаривают. Очистка методом флэш-хроматографии при элюировании смесью 
5% MeOH и 1% ТЭА в ДХМ дает указанное в заголовке соединение. МС (М+1) = 391,27; RT = 1,34 мин. 
*IC50. 

Стадия 5. 2-{4-[(Адамантан-1-илметил)карбамоил]-3-метилпиразол-1-ил}-5-метилпиримидин-4-
карбоновая кислота 

 
Раствор (адамантан-1-илметил)амида 1-(4-циано-5-метилпиримидин-2-ил)-3-метил-1H-пиразол-4-

карбоновой кислоты (150 мг, 0,38 ммоль) в концентрированной соляной кислоте (1 мл) нагревают при 
80C в течение ночи. Смесь охлаждают до к.т., добавляют воду (3 мл) и получают указанное в заголовке 
твердое соединение посредством фильтрования и сушки на воздухе. 

Стадия 6. N-(Адамантан-1-илметил)-3-метил-1-[5-метил-4-(морфолин-4-илкарбонил)пиримидин-2-
ил]-1H-пиразол-4-карбоксамид 

 
ВОР (88 мг, 8 ммоль) добавляют к раствору 2-{4-[(адамантан-1-илметил)карбамоил]-3-

метилпиразол-1-ил}-5-метилпиримидин-4-карбоновой кислоты (41 мг, 0,1 ммоль), морфолина (13 мг, 
0,15 ммоль) и ДИЭА (39 мг, 0,3 ммоль) в ДХМ (3 мл). Раствор перемешивают в течение ночи, выпарива-
ют и распределяют между EtOAc и насыщенным водным бикарбонатом натрия. Органический слой про-
мывают насыщенным раствором соли, сушат и выпаривают. Очистка методом ПТСХ при элюировании 
смесью 5% MeOH и 1% ТЭА в ДХМ дает указанное в заголовке соединение.  

1H ЯМР (CDCl3):  8,80 (с, 1H), 8,65 (с, 1H), 5,93 (с, 1H), 3,81 (с, 4H), 3,63-3,66 (м, 1H), 3,46 (с, 1H), 
3,29 (т, 1H), 3,10-3,15 (м, 2H), 2,85-2,90 (м, 1H), 2,58 (с, 3H), 2,31 (с, 3H), 1,99 (с, 3H), 1,53-1,73 (м, 12Н). 
МС (М+1) = 479,37; RT = 1,30 мин. *IC50. 

Е. N-(Адамантан-1-илметил)-3-метокси-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоксамид (соединение 
5). 

Стадия 1. Этил 3-гидрокси-1H-пиразол-4-карбоксилат 

 
Раствор диэтил (этоксиметилен)малоната (20 г, 92,5 ммоль) в 200 мл EtOH обрабатывают гидрази-

ном (2,9 мл, 92,5 ммоль), добавляя его по капле. Через 10 мин добавляют 100 мл 1N NaOH (слегка экзо-
термический процесс) и реакционную смесь перемешивают еще в течение 30 мин. EtOH удаляют в ва-
кууме и водный раствор разбавляют небольшим количеством воды и экстрагируют EtOAc. Водную фазу 
охлаждают до 0C и подкисляют до рН 5 концентрированной HCl. Образующийся осадок собирают ва-
куумным фильтрованием и сушат в вакууме, получая указанное в заголовке соединение в виде грязно-
белого твердого вещества. 

Стадия 2. Этил 1-ацетил-3-гидрокси-1H-пиразол-4-карбоксилат 
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Уксусный ангидрид (1,2 мл, 12,8 ммоль) добавляют к суспензии этил 3-гидрокси-1H-пиразол-4-
карбоксилата (2,0 г, 12,8 ммоль) в 30 мл уксусной кислоты. Реакционную смесь перемешивают при к.т. в 
течение 2 ч. Растворитель удаляют в вакууме и оставшееся твердое вещество промывают водой, собира-
ют вакуумным фильтрованием и сушат в вакууме, получая указанное в заголовке соединение в виде бе-
лого твердого вещества.  

1H ЯМР (400 МГц, CDCl3):  8,45 (1Н, с), 8,27 (1Н, ушир.с), 4,38 (2Н, кв.), 2,64 (3H, с), 1,38 (3H, т). 
Стадия 3. Этил 3-метокси-1H-пиразол-4-карбоксилат 

 
Смесь этил 1-ацетил-3-гидрокси-1H-пиразол-4-карбоксилата (2,1 г, 10,6 ммоль) и карбоната калия 

(1,5 г, 10,6 ммоль) в 45 мл ДМФА перемешивают при к.т. в течение 30 мин. Затем добавляют по капле 
диметилсульфат (1,0 мл, 10,6 ммоль) в 25 мл ДМФА за 10 мин и получаемую реакционную смесь нагре-
вают до 70C в течение 4 ч. Растворитель выпаривают в вакууме и остаток растворяют в воде и экстраги-
руют CH2Cl2 (230 мл). Объединенные органические экстракты сушат (Na2SO4), фильтруют и выпарива-
ют в вакууме, получая желто-коричневое масло. Очистка на хроматографической колонке с силикагелем 
(градиент от 50% EtOAc/гексан до 80% EtOAc/гексан) дает указанное в заголовке соединение в виде про-
зрачного, вязкого масла, которое медленно затвердевает при стоянии. 

Стадия 4. Этил 3-метокси-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоксилат 

 
Гидрид натрия (60% в минеральном масле, 528 мг, 13,2 ммоль) добавляют частями к раствору этил 

3-метокси-1H-пиразол-4-карбоксилата (1,5 г, 8,81 ммоль) в 40 мл ТГФ при к.т. Наблюдают выделение H2 
(газ). Примерно через 5-10 мин добавляют 2-хлорпиримидин (1,0 г, 8,81 ммоль) и получаемую реакцион-
ную смесь перемешивают при кипячении с обратным холодильником в течение 15 ч. После охлаждения 
до к.т. реакционную смесь гасят при помощи 10 мл насыщенного NH4Cl и 10 мл воды и экстрагируют 
CH2Cl2 (240 мл). Объединенные органические экстракты сушат (Na2SO4), фильтруют и выпаривают в 
вакууме, получая коричневое твердое вещество. Очистка на хроматографической колонке с силикагелем 
(градиент от 50% EtOAc/гексан до EtOAc) дает указанное в заголовке соединение в виде пушистого бе-
лого твердого вещества. 

Стадия 5. 3-Метокси-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоновая кислота 

 
1N водный раствор гидроксида натрия (10 мл) добавляют к суспензии этил 3-метокси-1-пиримидин-

2-ил-1H-пиразол-4-карбоксилата (1,1 мг, 4,43 ммоль) в 30 мл EtOH. Реакционная смесь становится гомо-
генной, и ее перемешивают в течение 2 ч при к.т. Добавляют воду (2-3 мл) и раствор охлаждают до 0C и 
подкисляют до рН 2-3 концентрированной HCl. Большую часть EtOH удаляют в вакууме и получаемую 
смесь фильтруют. Собранное твердое вещество сушат в вакууме, получая указанное в заголовке соеди-
нение в виде белого твердого вещества. 

Стадия 6. N-(Адамантан-1-илметил)-3-метокси-1-пиримидин-2-ил-1Н-пиразол-4-карбоксамид 

 
К смеси 3-метокси-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты (40 мг, 0,18 ммоль) в 1,0 

мл ДМФА добавляют последовательно ДИЭА (0,063 мл, 0,36 ммоль), 1-адамантан-1-илметанамин (30 мг, 
0,18 ммоль) и ВОР (97 мг, 0,22 ммоль). Получаемую смесь перемешивают при к.т. в течение 18 ч. Добав-
ляют воду (3 мл) и смесь экстрагируют EtOAc (5 мл). EtOAc-слой сушат (Na2SO4), фильтруют и выпари-
вают в вакууме, получая коричневое твердое вещество. Очистка на хроматографической колонке (гради-
ент от 80% EtOAc/гексан до EtOAc) дает указанное в заголовке соединение в виде бледно-коричневого 
твердого вещества.  
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1Н ЯМР (400 МГц, CDCl3):  9,02 (1Н, с), 8,74 (2Н, д, J=4,8), 7,19 (1Н, т, J=4,8), 6,88 (1Н, ушир.с), 
4,24 (3H, с), 3,12 (2Н, д, J=6,4), 2,00 (3H, ушир.с), 1,60 (12Н, м). МС (М+1) = 368,07; RT = 1,65 мин. *IC50. 

F. N-(Адамантан-1-илметил)-3-амино-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоксамид (соединение 6) 
Стадия 1. Этил 3-амино-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоксилат 

 
Трет-бутилат калия (2,4 г, 21,23 ммоль) добавляют к смеси этил 3-амино-1H-пиразол-4-

карбоксилата (3,0 г, 19,3 ммоль) и 2-хлорпиримидина (2,2 г, 19,3 ммоль) в 50 мл безводного диоксана. 
Реакционную смесь нагревают до 100C и перемешивают в течение 2 ч. Растворитель удаляют в вакууме 
и остаток распределяют между EtOAc и водой (50 мл каждого). Водный слой экстрагируют еще два раза 
EtOAc (40 мл каждый раз) и объединенные органические экстракты сушат (Na2SO4), фильтруют и выпа-
ривают в вакууме, получая желто-коричневое маслянистое твердое вещество. Этот сырой продукт расти-
рают в EtOAc, получая указанное в заголовке соединение в виде белого твердого вещества. 

Стадия 2. 3-Амино-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоновая кислота 

 
1N водный раствор гидроксида натрия (3,0 мл) добавляют к суспензии этил 3-амино-1-пиримидин-

2-ил-1H-пиразол-4-карбоксилата (500 мг, 2,14 ммоль) в 6,0 мл EtOH. Реакционную смесь нагревают до 
50C в течение 16 ч. После охлаждения до к.т. добавляют воду и смесь экстрагируют EtOAc (320 мл). 
Водный слой охлаждают до 0C и подкисляют до рН 2 концентрированной HCl. Осадившееся твердое 
вещество собирают вакуумным фильтрованием и сушат в вакууме, получая указанное в заголовке соеди-
нение в виде грязно-белого твердого вещества. 

Стадия 3. N-(Адамантан-1-илметил)-3-амино-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоксамид 

 
К смеси 3-амино-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты (50 мг, 0,2 4 ммоль) в 1,0 мл 

ДМФА добавляют последовательно ДИЭА (0,08 мл, 0,48 ммоль), 1-адамантан-1-илметанамин (40 мг, 0,2 
4 ммоль) и ВОР (128 мг, 0,29 ммоль). Получаемую смесь перемешивают при к.т. в течение 18 ч. Добав-
ляют воду (3 мл) и смесь фильтруют. Твердое вещество хорошо промывают водой и сушат в вакууме, 
получая указанное в заголовке соединение в виде грязно-белого твердого вещества.  

1Н ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6):  9,22 (1Н, с), 8,75 (2Н, с), 8,07 (1Н, с), 7,33 (1Н, с), 5,85 (2Н, с), 2,90 
(2Н, д, J=5,2), 1,91 (3H, с), 1,61 (6Н, м), 1,46 (6Н, с). МС (М+1) = 353,23; RT = 1,31 мин. *IC50. 

G. N-(Адамантан-1-илметил)-3-хлор-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоксамид (соединение 7). 
Стадия 1. Этил 3-хлор-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоксилат и этил 5-хлор-1-пиримидин-2-

ил-1H-пиразол-4-карбоксилат 

 
Раствор нитрита натрия (1,0 г, 15,1 ммоль) в 5,0 мл воды добавляют по капле к раствору этил 3-

амино-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоксилата (2,7 г, 11,6 ммоль) в 18 мл концентрированной HCl 
при -5C и перемешивании. Через 1 ч при 0C реакционную смесь добавляют по капле к суспензии хло-
рида меди(I) (1,8 г, 18,6 ммоль) в 18 мл CHCl3 при к.т. Через 1 ч при к.т. добавляют воду (40 мл) и CHCl3 
(40 мл) и слои разделяют. Органический слой промывают еще раз водой (40 мл), сушат (Na2SO4), фильт-
руют и выпаривают в вакууме, получая зеленовато-желтое твердое вещество. ТСХ-анализ (70% 
EtOAc/CH2Cl2) этого сырого твердого вещества показывает 2 продукта, которые разделяют на хромато-
графической колонке (10% EtOAc/CH2Cl2), получая этил 3-хлор-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-
карбоксилат (Rf0,7) в виде белого твердого вещества. Также выделяют неосновное более полярное со-
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единение этил 5-хлор-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоксилат (Rf0,5) в виде белого твердого ве-
щества. 

Стадия 2. 3-Хлор-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоновая кислота 

 
1N водный раствор гидроксида натрия (5,0 мл) добавляют к суспензии этил 3-хлор-1-пиримидин-2-

ил-1H-пиразол-4-карбоксилата (850 мг, 3,36 ммоль) в 10,0 мл EtOH. Реакционную смесь перемешивают 
при к.т. в течение 1 ч. Большую часть EtOH удаляют в вакууме и водный раствор разбавляют водой, экс-
трагируют EtOAc (3), охлаждают до 0C и подкисляют до рН 2-3 концентрированной HCl. Выпавшее в 
осадок твердое вещество собирают вакуумным фильтрованием и сушат в вакууме, получая указанное в 
заголовке соединение в виде белого твердого вещества. 

Стадия 3. N-(Адамантан-1-илметил)-3-хлор-1-пиримидин-2-ил-1Н-пиразол-4-карбоксамид 

 
К смеси 3-хлор-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты (50 мг, 0,22 ммоль) в 1,0 мл 

ДМФА добавляют последовательно ДИЭА (0,08 мл, 0,44 ммоль), 1-адамантан-1-илметанамин (36 мг, 
0,22 ммоль) и ВОР (115 мг, 0,26 ммоль). Получаемую смесь перемешивают при к.т. в течение 20 ч. До-
бавляют воду (3 мл) и смесь экстрагируют CH2Cl2 (5 мл). CH2Cl2-слой сушат (Na2SO4), фильтруют и вы-
паривают в вакууме. Остаток очищают на хроматографической колонке с силикагелем (градиент от 30% 
EtOAc/гексан до 60% EtOAc/гексан), получая указанное в заголовке соединение в виде белого твердого 
вещества. 

 1Н ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6):  9,31 (1Н, с), 8,91 (2Н, д, J=4,8), 8,18 (1Н, ушир.с), 7,56 (1Н, т, 
J=4,8), 2,92 (2Н, д, J=5,6), 1,92 (3H, с), 1,60 (6Н, м), 1,47 (6Н, с). МС (М+1) = 372,18; RT = 1,35 мин. *IC50. 

H. N-(Адамантан-1-илметил)-5-хлор-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоксамид (соединение 8) 
Стадия 1. 5-Хлор-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоновая кислота 

 
1N водный раствор гидроксида натрия (2,0 мл) добавляют к суспензии этил 5-хлор-1-пиримидин-2-

ил-1H-пиразол-4-карбоксилата (250 мг, 1,11 ммоль) в 5,0 мл EtOH. Реакционную смесь перемешивают 
при к.т. в течение 1 ч. Добавляют воду и раствор промывают EtOAc. Водный слой охлаждают до 0C и 
подкисляют до рН 2-3 концентрированной HCl. Выпавшее в осадок твердое вещество собирают вакуум-
ным фильтрованием и сушат в вакууме, получая указанное в заголовке соединение в виде белого твердо-
го вещества. 

Стадия 2. N-(Адамантан-1-илметил)-5-хлор-1-пиримидин-2-ил-1Н-пиразол-4-карбоксамид 

 
К смеси 5-хлор-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты (50 мг, 0,22 ммоль) в 1,0 мл 

ДМФА добавляют последовательно ДИЭА (0,08 мл, 0,44 ммоль), 1-адамантан-1-илметанамин (36 мг, 
0,22 ммоль) и ВОР (115 мг, 0,26 ммоль). Получаемую смесь перемешивают при к.т. в течение 18 ч. До-
бавляют воду (3 мл) и смесь экстрагируют EtOAc (5 мл). EtOAc-слой сушат (Na2SO4), фильтруют и вы-
паривают в вакууме, получая красновато-коричневое масло. Очистка на хроматографической колонке с 
силикагелем (градиент от 90% EtOAc/гексан до EtOAc) дает указанное в заголовке соединение в виде 
светлого красновато-коричневого твердого вещества. 

 1Н ЯМР (400 МГц, CDCl3):  8,89 (2Н, д, J=4,8), 8,28 (1Н, с), 7,41 (1Н, т, J=4,8), 6,47 (1Н, ушир.с), 
3,18 (2Н, д, J=6), 2,01 (3H, с), 1,69 (6Н, м), 1,58 (6Н, с). МС (М+1) = 372,19; RT = 1,31 мин. *IC50. 
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I. 3-Хлор-N-{4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]пентил}-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбо-
ксамид (соединение 9) 

 
К смеси 3-хлор-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты (50 мг, 0,22 ммоль) в 1,0 мл 

ДМФА добавляют последовательно ДИЭА (0,08 мл, 0,44 ммоль), 4-метил-2-[4-
(трифторметил)фенил]пентан-1-амин (54 мг, 0,22 ммоль) и ВОР (115 мг, 0,26 ммоль). Получаемую смесь 
перемешивают при к.т. в течение 20 ч. Добавляют воду (3 мл) и смесь экстрагируют CH2Cl2 (5 мл). 
CH2Cl2-слой сушат (Na2SO4), фильтруют и выпаривают в вакууме. Остаток очищают на хроматографиче-
ской колонке с силикагелем (градиент от 20% EtOAc/гексан до 60% EtOAc/гексан), получая указанное в 
заголовке соединение в виде белого твердого вещества.  

1Н ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6)  9,14 (1Н, с), 8,89 (2Н, д, J=4,8), 8,33 (1Н, ушир.с), 7,64 (2Н, д, J=8), 
7,55 (1Н, т, J=4,8), 7,46 (2Н, Д, J=7,6), 3,44 (1Н, м), 3,33 (1Н, м), 3,07 (1Н, м), 1,57 (1Н, м), 1,51 (1Н, м), 
1,26 (1Н, м), 0,81 (6Н, д, J=6,4). МС (М+1) = 452,14; RT = 1,36 мин. *IC50. 

J. 3-Хлор-1-пиримидин-2-ил-N-({1-[4-(трифторметил)фенил]циклогексил}метил)-1H-пиразол-4-
карбоксамид (соединение 10) 

 
К смеси 3-хлор-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты (50 мг, 0,22 ммоль) в 1,0 мл 

ДМФА добавляют последовательно ДИЭА (0,08 мл, 0,44 ммоль), 1-{1-[4-
(трифторметил)фенил]циклогексил}метанамин (57 мг, 0,22 ммоль) и ВОР (115 мг, 0,26 ммоль). Получае-
мую смесь перемешивают при к.т. в течение 20 ч. Добавляют воду (3 мл) и смесь фильтруют. Твердое 
вещество хорошо промывают водой и сушат в вакууме, получая указанное в заголовке соединение в виде 
белого твердого вещества.  

1Н ЯМР (400 МГц, CDCl3):  9,09 (1Н, с), 8,78 (2Н, д, J=4,8), 7,65 (2Н, д, J=8,4), 7,55 (2Н, д, J=8,4), 
7,31 (1Н, т, J=4,8), 6,27 (1Н, ушир.с), 3,63 (2Н, д, J=6), 2,17 (2Н, м), 1,77 (2Н, м), 1,66 (2Н, м), 1,42 (4Н, м). 
МС (М+1) = 464,14; RT = 1,37 мин. *IC50. 

K. 3-Хлор-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоксамид 
(соединение 11). 

 
К смеси 3-хлор-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты (75 мг, 0,33 ммоль) в 1,0 мл 

ДМФА добавляют последовательно ДИЭА (0,11 мл, 0,66 ммоль), 1-(1-пиридин-3-
илциклогексил)метанамин (63 мг, 0,33 ммоль) и ВОР (177 мг, 0,40 ммоль). Получаемую смесь переме-
шивают при к.т. в течение 20 ч. Добавляют воду (3 мл) и смесь экстрагируют EtOAc (5 мл). EtOAc-слой 
сушат (Na2SO4), фильтруют и выпаривают в вакууме. Остаток очищают методом препаративной хрома-
тографии (5% MeOH/CH2Cl2), получая указанное в заголовке соединение в виде белого твердого вещест-
ва.  

1Н ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6)  9,17 (1Н, с), 8,90 (2Н, д, J=4,8), 8,58 (1Н, с), 8,37 (1Н, д, J=3,6), 8,05 
(1Н, с), 7,76 (1Н, д, J=8,4), 7,56 (1Н, т, J=4,8), 7,31 (1Н, м), 2,16 (2Н, м), 1,60 (4Н, м), 1,43 (1Н, м), 1,21 (5Н, 
м). МС (М+1) = 397,16; RT = 1,07 мин. *IC50. 

L. 3-Хлор-N-{[1-(6-метилпиридин-3-ил)циклогексил]метил}-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-
карбоксамид (соединение 12) 
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К смеси 3-хлор-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты (75 мг, 0,33 ммоль) в 1,0 мл 
ДМФА добавляют последовательно ДИЭА (0,11 мл, 0,66 ммоль), 1-[1-(6-метилпиридин-3-
ил)циклогексил]метанамин (67 мг, 0,33 ммоль) и ВОР (177 мг, 0,40 ммоль). Получаемую смесь переме-
шивают при к.т. в течение 20 ч. Добавляют воду (3 мл) и смесь экстрагируют EtOAc (5 мл). EtOAc-слой 
сушат (Na2SO4), фильтруют и выпаривают в вакууме. Остаток очищают методом препаративной хрома-
тографии (2% MeOH/CH2Cl2), получая указанное в заголовке соединение в виде белого твердого вещест-
ва.  

1Н ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6):  9,18 (1Н, с), 8,90 (2Н, д, J=4), 8,43 (1Н, с), 8,03 (1Н, с), 7,64 (1Н, д, 
J=8), 7,56 (1Н, с), 7,18 (1Н, д, J=7,6), 2,41 (3H, с), 2,13 (2Н, м), 1,56 (5Н, м), 1,22 (5Н, м). МС (М+1) = 
411,18; RT = 1,08 мин. *IC50. 

M. 3-Хлор-N-(4-метил-2-пиридин-3-илпентил)-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоксамид (со-
единение 13) 

 
К смеси 3-хлор-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты (75 мг, 0,33 ммоль) в 1,0 мл 

ДМФА добавляют последовательно ДИЭА (0,11 мл, 0,66 ммоль), 4-метил-2-пиридин-3-илпентан-1-амин 
(59 мг, 0,33 ммоль) и ВОР (177 мг, 0,40 ммоль). Получаемую смесь перемешивают при к.т. в течение 20 
ч. Добавляют воду (3 мл) и смесь экстрагируют EtOAc (5 мл). EtOAc-слой сушат (Na2SO4), фильтруют и 
выпаривают в вакууме. Остаток очищают методом препаративной хроматографии (2% MeOH/CH2Cl2), 
получая указанное в заголовке соединение в виде белого твердого вещества.  

1Н ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6):  9,13 (1Н, с), 8,89 (2Н, д, J=4,8), 8,39 (3H, м), 7,67 (1Н, д, J=7,6), 7,55 
(1Н, т, J=4,4), 7,32 (1Н, м), 3,43 (1Н, м), 3,32 (1Н, м), 2,99 (1Н, ушир.с), 1,58 (1Н, м), 1,50 (1Н, м), 1,25 (1Н, 
м), 0,81 (6Н, д, J=6). МС (М+1) = 385,09; RT = 1,25 мин. 

N. (1-Пиридин-3-илциклогексилметил)амид 1-имидазо[1,2-а]пиразин-8-ил-3-трифторметил-1H-
пиразол-4-карбоновой кислоты (соединение 14) 

Стадия 1. 8-Хлоримидазол[1,2-a]пиразин 

 
HBr (48% в Н2О) добавляют к раствору 2-амино-3-хлорпиразина (1,2 г, 9,26 ммоль) и BrCH2CH 

(OEt)2 (1,6 мл, 10 ммоль) в MeOH и Н2О (5 мл и 10 мл) при к.т. Смесь перемешивают в течение 24 ч при 
к.т. и затем нагревают до 40C в течение 48 ч. рН доводят до 7 при помощи насыщенного раствора 
Na2CO3. Смесь экстрагируют CH2Cl2. Органическую фазу сушат над безводным Na2SO4. Продукт очи-
щают на хроматографической колонке с силикагелем (4% MeOH в CH2Cl2), получая указанное в заголов-
ке соединение в виде грязно-белого твердого вещества. 

Стадия 2. (1-Пиридин-3-илциклогексилметил)амид 1-имидазо[1,2-a]пиразин-8-ил-3-трифторметил-
1H-пиразол-4-карбоновой кислоты 

 
Cs2CO3 добавляют к раствору 8-хлоримидазол[1,2-a]пиразина (23 мг, 0,15 ммоль) и (1-пиридин-3-

илциклогексилметил)амида 3-трифторметил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты (40 мг, 0,11 ммоль) в 
NMP. Смесь нагревают в микроволновом реакторе при 160C в течение 3 ч. Смесь выливают в H2O. Сы-
рой продукт отфильтровывают, растворяют в 10% MeOH в CH2Cl2 и сушат над безводным Na2SO4. Сы-
рой материал очищают методом ПТСХ (элюируют 4% MeOH в ДХМ), получая указанное в заголовке 
соединение.  

1Н ЯМР (CD3OD) 9,6 (с, 1H), 8,6 (м, 2H), 8,39-8,28 (м, 1H), 8,24 (с, 1H), 7,97-7,84 (м, 2H), 7,80-7,75 
(м, 2H), 3,52 (с, 2H), 2,34-2,31 (м, 2H), 1,79-1,28 (м, 8Н). МС (М+1) = 470,11; RT = 1,09 мин. *IC50. 

О. (1-Пиридин-3-илциклогексилметил)амид 1-имидазо[1,2-a]пиразин-8-ил-3-трифторметил-1H-
пиразол-4-карбоновой кислоты (соединение 15) 
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Стадия 1. 1-Пиримидин-2-ил-3-трифторметил-1H-пиразол-4-карбонилазид 

 
ClCOOMe (0,19 мл, 2,4 ммоль) добавляют по капле к раствору кислоты (545 мг, 2,1 ммоль) в ацето-

не при -10C. Смесь перемешивают в течение 1 ч. Добавляют к смеси раствор NaN3 в Н2О, нагревают до 
к.т. и перемешивают в течение 2 ч. Растворитель удаляют досуха. Добавляют H2O и твердое вещество 
отфильтровывают и промывают H2O и затем сушат, получая сырой продукт, который используют без 
очистки на следующей стадии. 

Стадия 2. 1-Пиримидин-2-ил-3-трифторметил-1H-пиразол-4-иламин 

 
Раствор 1-пиримидин-2-ил-3-трифторметил-1H-пиразол-4-карбонил азида (564 мг, 1,99 ммоль) в 

толуоле (5 мл) нагревают до 100C в течение 1 ч. Добавляют концентрированную HCl и нагревают до 
110C в течение 3 ч. Смесь охлаждают до к.т. Добавляют к смеси ТЭА (1,2 мл) и CH2Cl2 (10 мл). Органи-
ческую фазу промывают насыщенным раствором соли и сушат. Сырое вещество очищают методом 
ПТСХ (элюируют 2% MeOH в CH2Cl2), получая указанное в заголовке соединение. 

Стадия 3. 2-Адамантан-1-ил-N-(1-пиримидин-2-ил-3-трифторметил-1H-пиразол-4-ил)ацетамид 

 
ВОР (35 мг, 0,08 ммоль) добавляют к раствору 1-пиримидин-2-ил-3-трифторметил-1H-пиразол-4-

иламина (15 мг, 0,065 ммоль), HOBt (5 мг), 1-адамантануксусной кислоты (16 мг, 0,08 ммоль) и ДИЭА 
(17 мкл, 0,1 ммоль) в ДМФА (0,5 мл) при к.т. Смесь перемешивают в течение 6 ч. Добавляют к смеси 
H2O и экстрагируют EtOAc (310 мл). Органическую фазу сушат. Сырое вещество очищают методом 
ПТСХ, применяя 4% MeOH в CH2Cl2 и получая указанное в заголовке соединение.  

1Н ЯМР (CD3Cl3): 9,38 (с, 1H), 8,6-8,1 (м, 2H), 7,30 (м, 1H), 2,16 (с, 2H), 2,01-1,97 (м, 3H), 1,80-1,50 
(м, 12Н). МС (М+1) = 406,11; RT = 1,4 мин. *IC50. 

Р. (Адамантан-1-илметил)амид 5-бензил-1,3-диметил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты (соедине-
ние 16) 

Стадия 1. Метиловый эфир 2-ацетил-3-оксо-4-фенилмасляной кислоты 

 
NaOH (10N, 4,4 мл, 44 ммоль) в H2O добавляют к раствору МеСОСН2СООМе (5 г, 43,1 ммоль) в 

ТГФ при к.т. Добавляют к смеси по капле PhCH2COCl и смесь перемешивают в течение 14 ч. Смесь экс-
трагируют EtOAc (230 мл). Органическую фазу сушат. Продукт очищают на хроматографической ко-
лонке с силикагелем, применяя 3-5% EtOAc в гексане и получая указанное в заголовке соединение. 

Стадия 2. Метиловый эфир 5-бензил-1,3-диметил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты и метиловый 
эфир 3-бензил-1,5-диметил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты 

 
MeNHNH2 (0,42 мл, 7,9 ммоль) добавляют к раствору метилового эфира 2-ацетил-3-оксо-4-

фенилмасляной кислоты (1,84 г, 7,85 ммоль) в EtOH (15 мл) при к.т. Смесь перемешивают в течение 14 ч 
при к.т. Растворитель удаляют и сырое вещество очищают на хроматографической колонке, используя 
10-25% EtOAc в гексане и получая метиловый эфир 5-бензил-1,3-диметил-1H-пиразол-4-карбоновой ки-
слоты (менее полярный) и метиловый эфир 3-бензил-1,5-диметил-1H-пиразол-4-карбоновой кислоты 
(более полярный). 
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Стадия 3. 5-Бензил-1,3-диметил-1H-пиразол-4-карбоновая кислота 

 
NaOH (10N, 7 мл) добавляют к раствору метилового эфира 5-бензил-1,3-диметил-1H-пиразол-4-

карбоновой кислоты (680 мг, 2,7 8 ммоль) в MeOH (10 мл) при к.т. Смесь нагревают до 50C в течение 4 
ч. Растворитель удаляют досуха. Добавляют H2O и рН доводят до 5, применяя водный HCl. Твердое ве-
щество отфильтровывают и сушат, получая указанное в заголовке соединение. 

Стадия 4. (Адамантан-1-илметил)амид 5-бензил-1,3-диметил-1Н-пиразол-4-карбоновой кислоты 

 
ВОР (44 мг, 0,1 ммоль) добавляют к раствору 5-бензил-1,3-диметил-1H-пиразол-4-карбоновой ки-

слоты (20 мг, 0,087 ммоль), адамантан-1-илметиламина (15 мг, 0,09 ммоль), HOBt (5 мг) и ДИЭА (17 мкл, 
0,1 ммоль) в ДМФА (0,5 мл) при к.т. Смесь перемешивают в течение 14 ч. Добавляют воду H2O и смесь 
экстрагируют EtOAc (310 мл). Органическую фазу сушат. Указанное в заголовке соединение получают 
методом ПТСХ, применяя 20% EtOAc в гексане.  

1Н ЯМР (CDCl3):  7,29-7,21 (м, 3H), 7,12-7,11 (м, 2H), 5,39 (м, 1H), 4,33 (с, 2H), 3,65 (с, 3H), 3,07 (м, 
2H), 2,46 (с, 3H), 1,94 (м, 3H), 1,70-1,56 (м, 12Н). МС (М+1) = 378,22; RT = 1,67 мин. *IC50. 

Q. N-(Адамантан-1-илметил)-1-бензил-1H-пиразол-5-карбоксамид и N-(адамантан-1-илметил)-1-
бензил-1H-пиразол-3-карбоксамид (соединения 17 и 18). 

Стадия 1. N-(1-Адамантилметил)-1H-пиразол-3-карбоксамид 

 
К раствору 1Н-пиразол-3-карбоновой кислоты (594 мг, 5,3 ммоль) в 20 мл ACN добавляют 2,3 мл 

ДИЭА (13,25 ммоль), а затем 1,28 г соли адамантилметиламингидрохлорида (6,36 ммоль). Получаемую 
смесь перемешивают в течение 5 мин при к.т. Добавляют 2,81 г ВОР (6,36 ммоль). Реакционную смесь 
перемешивают в течение 30 мин при к.т. Смесь разбавляют EtOAc и водой. Органический слой отделяют 
и водный слой снова экстрагируют EtOAc. Объединенные органические слои промывают насыщенным 
раствором соли, сушат над сульфатом натрия и концентрируют. Остаток растирают в ДХМ и сушат на 
воздухе, получая указанное в заголовке соединение. 

Стадия 2. N-(Адамантан-1-илметил)-1-бензил-1H-пиразол-5-карбоксамид и N-(адамантан-1-
илметил)-1-бензил-1H-пиразол-3-карбоксамид 

 
Смесь N-(1-адамантилметил)-1H-пиразол-3-карбоксамида (152 мг, 0,586 ммоль), бензилбромида 

(0,14 мл, 1,17 ммоль) и карбоната цезия (382 мг, 1,17 ммоль) в ДМСО (4 мл) нагревают при 100C в тече-
ние 2 ч. После охлаждения до к.т. смесь разбавляют EtOAc и водой. Органический слой отделяют и вод-
ный слой снова экстрагируют EtOAc. Объединенные органические слои промывают водой и насыщен-
ным раствором соли, сушат над сульфатом натрия и концентрируют. Остаток очищают методом ПТСХ 
(20% EtOAc в гексане), получая указанные в заголовке соединения. N-(адамантан-1-илметил)-1-бензил-
1H-пиразол-3-карбоксамид: МС (М+1) = 350,26; RT = 1,4 мин.  

1H ЯМР (, м.д., CDCl3 в качестве внутреннего стандарта): 7,51 (д, J=1,8 Гц, 1H), 7,38-7,21 (м, 5H), 
6,51 (д, J=2,1 Гц, 1H), 5,94 (ушир.м, 1H), 5,77 (с, 2H), 3,05 (д, J=6,6 Гц, 2H), 1,96 (м, 3H), 1,72-1,57 (м, 6H), 
1,44 (м, 6Н).  

N-(адамантан-1-илметил)-1-бензил-1Н-пиразол-5-карбоксамид: МС (М+1) = 350,26; RT = 1,39 мин. 
1H ЯМР (, м.д., CDCl3 в качестве внутреннего стандарта): 7,40-7,31 (м, 4H), 7,22-7,19 (м, 2H), 6,96 
(ушир.м, 1H), 6,82 (д, J=2,7 Гц, 1H), 5,32 (с, 2H), 3,11 (д, J=6,9 Гц, 2H), 1,99 (м, 3H), 1,73-1,56 (м, 12Н). 
*IC50 (для N-(адамантан-1-илметил)-1-бензил-1H-пиразол-5-карбоксамида). 

R. 1-метил-3-фенил-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-1Н-пиразол-5-карбоксамид (соедине-
ние 19). 
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Стадия 1. 2-Метил-5-фенил-2Н-пиразол-3-карбоновая кислота 

 
К раствору этилового эфира 2-метил-5-фенил-2Н-пиразол-3-карбоновой кислоты (2,3 г, 10 ммоль) в 

MeOH (30 мл) добавляют одной порцией 1N NaOH (12 мл) при к.т. Смесь перемешивают при к.т. в тече-
ние 1 ч. Большую часть MeOH удаляют на роторном испарителе и оставшийся водный раствор разбав-
ляют водой (12 мл) и нейтрализуют 1N HCl до рН 5. Осадок собирают фильтрованием, промывают водой 
и сушат, получая указанное в заголовке соединение. 

1Н ЯМР (CDCl3): 7,26-7,82 (м, 6H), 4,26 (с, 3H); ЖХ/МС (М+1) = 203,29; RT = 1,54 мин. 
Стадия 2. 1-Метил-3-фенил-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-1H-пиразол-5-карбоксамид 

 
Раствор ДМХ в ДХМ (1,2 мл, 0,1 мр 1,2 экв.) добавляют к раствору 2-метил-5-фенил-2Н-пиразол-3-

карбоновой кислоты (20 мг, 0,1 ммоль, 1,0 экв.), (1-пиридин-3-илциклогексил)метиламина (19 мг, 0,1 
ммоль, 1,0 экв.) и ТЭА (33 мкл, 0,24 ммоль, 2,4 экв.) в ДХМ (1,0 мл) при к.т. После стояния в течение 
ночи при к.т. реакционную смесь очищают методом ПТСХ (EtOAc/гексаны/ТЭА 50/50/1), получая ука-
занное в заголовке соединение. ЖХ/МС (М+1) = 375,16; RT = 1,38 мин. *IC50. 

S. 1-Метил-3-фенил-N-{[1-(метилпиридин-3-ил)циклогексил]метил}-1H-пиразол-5-карбоксамид 
(соединение 20) 

 
Это соединение получают по существу способом, который описан в примере 1R, при очевидной 

модификации исходного вещества. ЖХ/МС: (М+1) = 389,18; RT = 1,37 мин. *IC50. 
Т. 1-Метил-3-фенил-N-{1-(4-хлорфенил)циклогексил]метил}-1Н-пиразол-5-карбоксамид (соедине-

ние 21) 

 
Это соединение получают по существу способом, который описан в примере 1R, при очевидной 

модификации исходного вещества и с применением ПТСХ, используя EtOAc/ТЭА 100:1. ЖХ/МС (М+1) 
= 408,13; RT = 1,75 мин. *IC50. 

Пример 2. Синтез дополнительных типичных 5-членных гетероциклических амидов и родственных 
соединений 

Этот пример иллюстрирует синтез дополнительных типичных приведенных в описании 5-членных 
гетероциклических амидов и родственных соединений, а также некоторых промежуточных соединений, 
пригодных для получения таких соединений. 

А. Этиловый эфир 2-пиримидин-2-ил-4-трифторметилтиазол-5-карбоновой кислоты 

 
Способ А: 
Стадия 1. 2-Пиримидинкарботиоамид. 
Смесь 2-цианопиримидина (15 г) и тиоацетамида (20 г) в 100 мл 10% концентрированной HCl в 

ДМФА нагревают при перемешивании при 90C в течение трех часов и охлаждают. Твердое вещество 
собирают фильтрованием, промывают водой и сушат, получая указанное в заголовке соединение. 

Стадия 2. Этиловый эфир 2-пиримидин-2-ил-4-трифторметилтиазол-5-карбоновой кислоты. 
Смесь 2-пиримидинкарботиоамида (2 г) и этилового эфира 2-хлор-4,4,4-трифтор-3-оксомасляной 
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кислоты (3,2 г) в 10 мл ДМФА нагревают при 110C при перемешивании в течение ночи. Смесь концен-
трируют в вакууме и очищают на колонке с силикагелем, получая указанное в заголовке соединение. 

Способ В: 
Стадия 1. Этиловый эфир 2-амино-4-трифторметилтиазол-5-карбоновой кислоты 

 
Смесь тиомочевины (8,7 г) и этилового эфира 2-хлор-4,4,4-трифтор-3-оксомасляной кислоты (25 г) 

в 200 мл EtOH нагревают при перемешивании в течение 3 ч. Растворитель выпаривают, добавляют к ос-
татку воду и подщелачивают NaHCO3. Твердое вещество собирают фильтрованием, промывают водой и 
гексаном и сушат, получая указанное в заголовке соединение. 

Стадия 2. Этиловый эфир 2-бром-4-трифторметилтиазол-5-карбоновой кислоты 

 
К раствору этилового эфира 2-амино-4-трифторметилтиазол-5-карбоновой кислоты (10 г) в 48% 

HBr (75 мл) при 0C добавляют по капле раствор нитрита натрия (4,25 г) в воде (50 мл) за 1 ч. Смесь пе-
ремешивают при той же температуре еще 30 мин, затем добавляют по капле раствор CuBr (6 г) в 48% 
HBr (50 мл) за 30 мин. Реакционную смесь перемешивают еще в течение 30 мин при 0C и в течение 2 ч 
при к.т. Смесь экстрагируют три раза метиленхлоридом. Объединенные органические экстракты сушат 
над сульфатом магния и концентрируют в вакууме. Остаток очищают методом хроматографии (силика-
гель, гексан до 3% EtOAc/гексан), получая указанное в заголовке соединение. 

Стадия 3. Этиловый эфир 2-пиримидин-2-ил-4-трифторметилтиазол-5-карбоновой кислоты 
Смесь этилового эфира 2-бром-4-трифторметилтиазол-5-карбоновой кислоты (303 мг), 2-

трибутилстаннанилпиримидина (553 мг) и дихлорбис(трифенилфосфин)палладия(II) (70 мг) в диоксане 
(5 мл) нагревают при 110C в закупоренной пробирке в течение ночи. После охлаждения реакционной 
смеси добавляют раствор фторида калия и EtOAc и смесь перемешивают в течение 1 ч и фильтруют. Ор-
ганический слой отделяют и водный слой экстрагируют один раз EtOAc. Объединенные экстракты кон-
центрируют и остаток очищают методом хроматографии (силикагель, 4:1 гексан и EtOAc), получая ука-
занное в заголовке соединение. 

В. 2-Пиримидин-2-ил-4-трифторметилтиазол-5-карбоновая кислота 

 
Смесь этилового эфира 2-пиримидин-2-ил-4-трифторметилтиазол-5-карбоновой кислоты (1,6 г) и 

гидроксида натрия (1,2 г) в MeOH (10 мл) и воде (3 мл) нагревают при 50C и перемешивании в течение 
30 мин, охлаждают и выпаривают. Остаток подкисляют раствором лимонной кислоты и экстрагируют 
EtOAc шесть раз. Объединенные экстракты промывают один раз насыщенным раствором соли, сушат 
над Na2SO4 и концентрируют, получая указанное в заголовке соединение в виде твердого вещества. 

С. 4-Этил-2-пиримидин-2-илтиазол-5-карбоновая кислота 

 
Это соединение получают по существу способом, который описан для 2-пиримидин-2-ил-4-

трифторметилтиазол-5-карбоновой кислоты, при очевидной модификации исходного вещества. 
D. 4-Метил-2-пиримидин-2-илтиазол-5-карбоновая кислота 

 
Это соединение получают по существу способом, который описан для 2-пиримидин-2-ил-4-

трифторметилтиазол-5-карбоновой кислоты, при очевидной модификации исходного вещества. 
Е. [2-(4-хлорфенил)-4-метилпентил]амид 4-трифторметил-2-пиримидин-2-илтиазол-5-карбоновой 

кислоты (соединение 22) 
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Стадия 1. 2-(4-Хлорфенил)-4-метилпентиламин 

 
К смеси (4-хлорфенил)ацетонитрила (20 г) и 1-йод-3-метилбутана (24,3 г) в ТГФ (100 мл) и ДМСО 

(100 мл) добавляют частями NaH (60% в минеральном масле, 5,28 г) при 0C за один час. Смеси дают 
нагреться до к.т. и перемешивают в течение ночи. Реакционную смесь выливают в воду и экстрагируют 
дважды EtOAc. Экстракт концентрируют и остаток очищают методом хроматографии на силикагеле, 
получая 1-пиридин-3-илциклогексанкарбонитрил. 

К раствору полученного выше продукта (15 г) в 40 мл 7,0 N NH3 в MeOH осторожно добавляют 
суспензию никеля Ренея (30 г). Смесь гидрируют в течение ночи при давлении 3,5 кг/кв.см (50 фунт/кв.). 
Смесь фильтруют через целит и концентрируют в вакууме, получая указанное в заголовке соединение. 

Стадия 2. [2-(4-хлорфенил)-4-метилпентил]амид 4-трифторметил-2-пиримидин-2-илтиазол-5-
карбоновой кислоты. 

Смесь 2-пиримидин-2-ил-4-трифторметилтиазол-5-карбоновой кислоты (15 мг), 2-(4-хлорфенил)-4-
метилпентиламин гидрохлорида (14 мг), ВОР (25 мг) и ТЭА (20 мг) в ACN (1 мл) перемешивают при к.т. 
в течение ночи. Добавляют к смеси EtOAc и воду и органический слой отделяют, промывают дважды 
водой и концентрируют в вакууме. Остаток очищают методом ПТСХ (1:1 EtOAc/гексан), получая ука-
занное в заголовке соединение. МС (М+1) = 469,11; RT = 1,36 мин. *IC50. 

F. N-[2-(4-Хлорфенил)-2-пиперидин-1-илэтил]-2-пиримидин-2-ил-4-(трифторметил)-1,3-тиазол-5-
карбоксамид (соединение 23) 

 
Смесь 2-пиримидин-2-ил-4-трифторметилтиазол-5-карбоновой кислоты (60 мг), 2-(4-хлорфенил)-2-

пиперидин-1-илэтиламина (60 мг), ВОР (100 мг) и ТЭА (40 мг) в ACN (1 мл) перемешивают при к.т. в 
течение ночи. Добавляют к смеси EtOAc и воду и органический слой отделяют, дважды промывают во-
дой и концентрируют в вакууме. Остаток очищают методом ПТСХ (10% MeOH в метиленхлориде), по-
лучая указанное в заголовке соединение. МС (М+1) = 496,09; RT = 1,14 мин. *IC50. 

G. N-{[1-(4-метилпиперазин-1-ил)циклогептил]метил}-2-пиримидин-2-ил-4-(трифторметил)-1,3-
тиазол-5-карбоксамид (соединение 24) 

 
Стадия 1. Трет-бутиловый эфир 4-(1-цианоциклогептил)пиперазин-1-карбоновой кислоты 
К раствору циклогептанона (1 г) и триметилсилилцианида (0,85 г) в эфире (1 мл) добавляют йодид 

цинка (2 мг) при 0C и раствор перемешивают при той же температуре в течение 15 мин. К раствору до-
бавляют по капле раствор t-Boc-пиперазина (1,6 г) в 10 мл MeOH при к.т. Получаемую реакционную 
смесь нагревают при кипячении с обратным холодильником в течение 3 ч и перемешивают при к.т. в 
течение ночи. Затем смесь концентрируют досуха, получая указанное в заголовке соединение. 

Стадия 2. [1-(4-Метилпиперазин-1-ил)циклогептил]метиламин 
К раствору ЛАГ в ТГФ (1М, 27 мл) добавляют раствор трет-бутилового эфира 4-(1-

цианоциклогептил)пиперазин-1-карбоновой кислоты (1 г) в ТГФ (1 мл). Реакционную смесь перемеши-
вают при к.т. в течение ночи. Добавляют воду, чтобы погасить избыток ЛАГ, и смесь обрабатывают 
Na2SO4 и фильтруют через целит. Для тщательного промывания набивки из целита используют EtOAc и 
фильтрат концентрируют в вакууме, получая указанное в заголовке соединение. 

Стадия 3. N-{[1-(4-Метилпиперазин-1-ил)циклогептил]метил}-2-пиримидин-2-ил-4-
(трифторметил)-1,3-тиазол-5-карбоксамид 

Смесь 2-пиримидин-2-ил-4-трифторметилтиазол-5-карбоновой кислоты (15 мг), 2-(4-хлорфенил)-2-
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пиперидин-1-илэтиламина (15 мг), ВОР (25 мг) и ТЭА (10 мг) в 5 ACN (1 мл) перемешивают при к.т. в 
течение ночи. Добавляют к смеси EtOAc и воду и органический слой отделяют, промывают дважды во-
дой и концентрируют в вакууме. Остаток очищают методом ПТСХ (10% MeOH в метиленхлориде), по-
лучая указанное в заголовке соединение. МС (М+1) = 483,21; RT = 1,15 мин. *IC50. 

Н. (1-Пиридин-3-илциклогексилметил)амид 2-бром-4-трифторметилтиазол-5-карбоновой кислоты 
(соединение 25) 

 
Стадия 1. (1-Пиридин-3-илциклогексил) метиламин 

 
К смеси пиридин-3-илацетонитрила (14,65 г) и 1,5-дибромпентана (28,52 г) в ТГФ (450 мл) и ДМСО 

(450 мл) добавляют частями NaH (60% в минеральном масле, 10,42 г) при 0C за 1 ч. Смеси дают на-
греться до к.т. и перемешивают в течение ночи. Реакционную смесь выливают в воду и экстрагируют 
дважды EtOAc. Экстракт концентрируют и остаток очищают методом хроматографии на силикагеле, 
получая 1-пиридин-3-илциклогексанкарбонитрил. 

К раствору полученного выше продукта (18,5 г) в 140 мл 7,0 N NH3 в MeOH осторожно добавляют 
суспензию никеля Ренея (16 г). Смесь гидрируют при 3,5 кг/кв.см (50 фунт/кв.) в течение ночи. Смесь 
фильтруют через целит и концентрируют в вакууме, получая указанное в заголовке соединение. 

Стадия 2. Этиловый эфир 2-трет-бутоксикарбониламино-4-метилтиазол-5-карбоновой кислоты. 
Смесь этилового эфира 2-амино-4-трифторметилтиазол-5-карбоновой кислоты (9,69 г), ди-трет-

бутилдикарбоната (10,6 г) и 4-диметиламинопиридина (500 мг) в ТГФ (100 мл) нагревают при кипячении 
с обратным холодильником в течение ночи. Смесь концентрируют в вакууме и очищают методом хрома-
тографии (силикагель, 5-10% EtOAc в гексане), получая указанное в заголовке соединение. 

Стадия 3. 2-трет-Бутоксикарбониламино-4-метилтиазол-5-карбоновая кислота. 
Смесь этилового эфира 2-трет-бутоксикарбониламино-4-метилтиазол-5-карбоновой кислоты (4,3 г) 

и гидроксида натрия (10 N, 2,5 мл) в MeOH (80 мл) нагревают при 50C в течение ночи. Смесь охлажда-
ют, концентрируют в вакууме, разбавляют водой и подкисляют до рН 4-5 при помощи 2N HCl. Твердое 
вещество собирают фильтрованием и сушат, получая указанное в заголовке соединение. 

Стадия 4. (1-Пиридин-3-илциклогексилметил)амид 2-трет-бутоксикарбониламино-4-
трифторметилтиазол-5-карбоновой кислоты. 

Смесь 2-трет-бутоксикарбониламино-4-метилтиазол-5-карбоновой кислоты (1,56 г), (1-пиридин-3-
илциклогексил) метиламина (1 г), ВОР (2,66 г) и ТЭА (0,84 мл) в ДМФА (30 мл) перемешивают при к.т. в 
течение 30 мин и выливают в ледяную воду. Твердое вещество собирают фильтрованием и сушат, полу-
чая указанное в заголовке соединение. МС (М+1) = 485,21; RT = 1,18 мин. 

Стадия 5. (1-Пиридин-3-илциклогексилметил)амид 2-амино-4-трифторметилтиазол-5-карбоновой 
кислоты. 

Смесь (1-пиридин-3-илциклогексилметил)амида 2-трет-бутоксикарбониламино-4-метилтиазол-5-
карбоновой кислоты (2,45 г) и ТФУ (10 мл) в метиленхлориде (10 мл) перемешивают при к.т. в течение 2 
ч и концентрируют в вакууме. Добавляют к остатку воду и смесь подщелачивают раствором Na2CO3 и 
экстрагируют EtOAc. Экстракт промывают насыщенным раствором соли, сушат и концентрируют в ва-
кууме, получая указанное в заголовке соединение. 

Стадия 6. (1-Пиридин-3-илциклогексилметил)амид 2-бром-4-трифторметилтиазол-5-карбоновой 
кислоты. 

К перемешиваемой смеси CuBr2 (746 мг) в 40 мл ACN добавляют трет-бутилнитрит (0,63 мл), а затем (1-
пиридин-3-илциклогексилметил) амид 2-амино-4-трифторметилтиазол-5-карбоновой кислоты (1,36 г). Реакци-
онную смесь перемешивают при к. т. в течение 30 мин и добавляют EtOAc и воду. Органический слой отделяют, 
промывают разбавленным раствором гидроксида аммония и насыщенным раствором соли и концентрируют в 
вакууме. Остаток очищают методом колоночной хроматографии (силикагель, 5% MeOH в метиленхлориде), 
получая указанное в заголовке соединение. МС (М+1) = 449,77; RT = 1,38 мин. 
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I. 2-(1,1-Диоксидо-1,2-тиазинан-2-ил)-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-4-(трифторметил)-
1,3-тиазол-5-карбоксамид (соединение 26). 

 
Смесь (1-пиридин-3-илциклогексилметил)амида 2-бром-4-трифторметилтиазол-5-карбоновой ки-

слоты (44,8 мг), 1,4-бутансултама (17,6 мг), ацетата палладия (2,2 мг), ксантфоса (8,7 мг) и карбоната 
цезия (49 мг) в толуоле (1 мл) нагревают при 100C в течение 2 ч. Смесь охлаждают, выливают в воду и 
экстрагируют EtOAc. Экстракт концентрируют в вакууме и остаток очищают методом ПТСХ (силика-
гель, 5% MeOH в метиленхлориде), получая указанное в заголовке соединение. МС (М+1) = 503,16; RT = 
1,14 мин. *IC50. 

J. (1-Пиридин-3-илциклогексилметил)амид 2-((R)-3-диметиламинопирролидин-1-ил)-4-
трифторметилтиазол-5-карбоновой кислоты (соединение 27) 

 
Смесь (1-пиридин-3-илциклогексилметил)амида 2-бром-4-трифторметилтиазол-5-карбоновой ки-

слоты (44,8 мг), диметил-(R)-пирролидин-3-иламина (12,6 мг) и карбоната калия (15,2 мг) в ACN (1 мл) 
нагревают при 80C в течение 1 ч. Смесь охлаждают, выливают в воду и экстрагируют EtOAc. Экстракт 
концентрируют в вакууме и остаток очищают методом ПТСХ (силикагель, 5% MeOH в метиленхлориде), 
получая указанное в заголовке соединение. МС (М+1) = 482,24; RT = 1,03 мин. *IC50. 

K. (1-Пиридин-3-илциклогексилметил)амид 2-(6-метоксипиридин-3-ил)-4-трифторметилтиазол-5-
карбоновой кислоты (соединение 28) 

 
Смесь (1-пиридин-3-илциклогексилметил)амида 2-бром-4-трифторметилтиазол-5-карбоновой ки-

слоты (44,8 мг), 2-метокси-5-пиридинбороновой кислоты (30,6 мг), Pd(Ph3)4 (5,8 мг) и Na2CO3 (42,4 мг) в 
диоксане (2 мл) и воде (0,8 мл) нагревают при 110C в заполненном аргоном закупоренном пузырьке в 
течение 2 ч. Смесь выливают в воду и экстрагируют EtOAc. Экстракт концентрируют и остаток очищают 
методом ПТСХ (силикагель, 5% MeOH в метиленхлориде), получая указанное в заголовке соединение. 
МС (М+1) = 477,19; RT = 1,19 мин. *IC50. 

L. N-{[1-(4-хлорфенил)циклогексил]метил}-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид (со-
единение 29) 

 
Раствор ДМХ в ДХМ (1,2 мл, 0,1 м, 1,2 экв.) добавляют к раствору 2-(3-пиридил)-4-метилтиазол-5-

карбоновой кислоты (21 мг, 0,1 ммоль, 1,0 экв.), [1-(4-хлорфенил)циклогексил]метиламина (22 мг, 0,1 
ммоль, 1,0 экв.) и ТЭА (33 мкл, 0,24 ммоль, 2,4 экв.) в ДХМ (1,0 мл) при к.т. После стояния в течение 
ночи при к.т. реакционную смесь очищают методом ПТСХ (EtOAc/MeOH/ТЭА 100/5/3), получая указан-
ное в заголовке соединение. ЖХ/МС (М+1) = 426,25; RT= 1,36 мин. *IC50. 

М. N-{4-метил-2-[4-трифторметил)фенил]пентил}-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-
карбоксамид (соединение 30) 
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Это соединение получают по существу способом, который описан в примере 2L, при очевидной 

модификации исходного вещества. ЖХ/МС: (М+1) = 448,26; RT = 1,36 мин. *IC50. 
N. N-[2-(4-Хлорфенил)-4-метилпентил}-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид (соеди-

нение 31) 

 
Это соединение получают по существу способом, который описан в примере 2L, при очевидной 

модификации исходного вещества. ЖХ/МС: (М+1) = 414,23; RT = 1,36 мин. *IC50. 
О. N-({1-[4-(трифторметил)фенил]циклогексил}метил)-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-

карбоксамид (соединение 32) 

 
Это соединение получают по существу способом, который описан в примере 2L, при очевидной 

модификации исходного вещества. ЖХ/МС: (М+1) = 460,26; RT = 1,37 мин. *IC50. 
P. N-[4-Метил-2-(4-метилфенил)пентил}-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид (со-

единение 33) 

 
Это соединение получают по существу способом, который описан в примере 2L, при очевидной 

модификации исходного вещества. ЖХ/МС: (М+1) = 394,28; RT = 1,3 мин. *IC50. 
Q. N-{[1-(4-фторфенил)циклогексил]метил}-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид (со-

единение 34) 

 
Это соединение получают по существу способом, который описан в примере 2L, при очевидной 

модификации исходного вещества. ЖХ/МС: (М+1) = 410,21; RT = 1,28 мин. *IC50. 
R. N-[2-(4-хлорфенил)пентил]-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид (соединение 35) 
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Это соединение получают по существу способом, который описан в примере 2L, при очевидной 

модификации исходного вещества. ЖХ/МС: (М+1) = 400,17; RT = 1,29 мин. *IC50. 
S. N-{[1-(4-метоксифенил)циклогексил]метил}-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид 

(соединение 36). 

 
Это соединение получают по существу способом, который описан в примере 2L, при очевидной 

модификации исходного вещества. ЖХ/МС: (М+1) = 422,27; RT = 1,29 мин. *IC50. 
Т. N-{[4-(4-хлорфенил)тетрагидро-2Н-пиран-4-ил]метил}-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-

карбоксамид (соединение 37) 

 
Это соединение получают по существу способом, который описан в примере 2L, при очевидной 

модификации исходного вещества. ЖХ/МС: (М+1) = 428,17; RT = 1,2 мин. *IC50. 
U. N-{[1-(4-метилфенил)циклогексил]метил}-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид 

(соединение 38) 

 
Это соединение получают по существу способом, который описан в примере 2L, при очевидной 

модификации исходного вещества. ЖХ/МС: (М+1) = 406,24; RT = 1,33 мин. *IC50. 
V. N-{[1-(4-хлор-3-фторфенил)циклогексил]метил}-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-карбо-

ксамид (соединение 39) 

 
Это соединение получают по существу способом, который описан в примере 2L, при очевидной 

модификации исходного вещества. ЖХ/МС: (М+1) = 444,15; RT = 1,33 мин. *IC50. 
W. N-{[1-(6-метилпиридин-3-ил)циклогексил]метил}-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-карбо-

ксамид (соединение 40) 
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Это соединение получают по существу способом, который описан в примере 2L, при очевидной 

модификации исходного вещества. ЖХ/МС: (М+1) = 407,21; RT = 1,03 мин. *IC50. 
X. N-(Адамантан-1-илметил)-5-метилтиофен-2-карбоксамид (соединение 41) 

 
В реакционную ампулу на 2 мл добавляют адамантилметиламин (0,15 мл, 0,2М в толуоле), 5-

метилтиофен-2-карбоновую кислоту (0,15 мл, 0,2М в диметилацетамиде), 2-хлор-1,3-
диметилимидазолиний хлорид (0,20 мл, 0,2М в ACN) и ТЭА (0,20 мл, 0,2М в толуоле). Смесь помещают 
в шейкер и нагревают до 50C в течение 16 ч. Смесь охлаждают до к.т. и разбавляют 1М водным гидро-
ксидом натрия (0,5 мл). Получаемую смесь экстрагируют смесью 50% EtOAc-гексан (30,5 мл) и очи-
щают на бензолсульфонокислотной ионообменной смоле (элюируют смесью 50% EtOAc-гексан), полу-
чая указанное в заголовке соединение. ЖХ/МС: (М+1) = 290,19; RT = 1,33 мин. 

Пример 3. Синтез дополнительных типичных 5-членных гетероциклических амидов и родственных 
соединений 

Дополнительные 5-членные гетероциклические амиды и родственные соединения синтезируют по-
средством сочетания карбоновой кислоты (1,2 экв.) и амина (1,0 экв.) в присутствии ДМХ (2 экв.): 

 
Амин (0,2 М в толуоле; 0,10 мл) и кислоту (0,2 М в DMA; 0,12 мл) добавляют в ампулу вместе с 

ДМХ (0,2М раствор в ACN, свежеприготовленный; 0,2 мл), добавляют в ампулу и ТЭА (0,3М раствор в 
толуоле; 0,10 мл) и инкубируют при к.т. в течение 16 ч. Затем реакционную смесь экстрагируют 1N 
NaOH (0,5 мл) и EtOAc (0,5 мл). Верхний органический слой удаляют и концентрируют досуха. Остаток 
очищают методом твердофазной экстракционной хроматографии, элюируя 25% MeOH/EtOAc (4,0 мл) и 
получая указанное в заголовке соединение. 

Применяя рутинные модификации, можно варьировать исходные вещества и использовать допол-
нительные стадии для получения других приведенных в описании соединений. Соединения, перечислен-
ные в табл. I, получены с применением таких способов. В столбце табл. I, озаглавленном "IC50", знак "*" 
указывает, что IC50, определяемая, как описано в примере 4А, составляет 2 мМ или меньше (т.е. концен-
трация таких соединений, которая требуется для обеспечения 50% снижения флуоресцентной реакции 
клеток, подверженных воздействию 80 мкМ (2'(3')-O-(4-бензоил-бензоил)аденозин-5'-трифосфата, равна 
2 мМ или менее). Масс-спектральные данные приведены как (М+1) в столбце, озаглавленном "МС". В 
столбце, озаглавленном "RT", приведено время удерживания в минутах. Понятно, что в табл. I и везде в 

описании амин, обозначенный  аналогичен  
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Таблица I. Типичные 5-членные гетероциклические амиды и родственные соединения 
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Пример 4. Исследование Р2Х7мобилизации кальция 
Этот пример иллюстрирует типичные исследования мобилизации кальция для использования в тес-

те по оценке соединений на агонистическую и антагонистическую активность. 
А. Высокопроизводительное исследование рецепторов Р2Х7. 
Клетки SH-SY5Y, АТСС-номер CRL-2266 (American Type Culture Collection, Manassas, VA), куль-

тивируют в среде DMEM/High medium, дополненной 10% FBS и 10 мМ HEPES (Invitrogen Corp., Carls-
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bad, CA), в 5% CO2 и при 37C. За день до эксперимента клетки высевают с плотностью 100000 клеток/на 
лунку в 96-луночный черный/прозрачный TC планшет (Corning Costar, Sigma-Aldrich Co., St. Louis, 
MO). В начале эксперимента культуральную среду удаляют и клетки инкубируют с 50 мкл 2,3 мкМ кра-
сителя Fluo-4 AM (Invitrogen Corp.) в исследовательском растворе (5 мМ KCl, 9,6 мМ NaH2PO4H2O, 25 
мМ HEPES, 280 мМ сахароза, 5 мМ глюкоза и 0,5 мМ CaCl2; рН доводят до 7,4 при помощи NaOH) в 
течение часа при 37C. Через один час инкубации с красителем лунки ополаскивают один раз 50 мкл ис-
следовательского раствора и затем инкубируют один час при комнатной температуре с 100 мкл исследо-
вательского раствора, содержащего тестируемое соединение. Конечная концентрация тестируемого со-
единения обычно составляет от 1 до 2500 нМ; к клеткам позитивного контроля тестируемое соединение 
не добавляют. Через один час инкубации планшеты переносят в прибор FLIPRTETPA (Molecular Devices, 
Sunnyvale, CA) для анализа мобилизации кальция. 

Для определения антагонистической активности в планшет переносят, применяя FLIPR, 50 мкл 
Р2Х7-агониста (2'(3')-О-(4-бензоил-бензоил)аденозин-5'-трифосфата (BzATФ; Sigma-Aldrich) в исследо-
вательском растворе, при условии, что конечная концентрация агониста составляет 80 мкМ (примерно 
EC50). В клетки негативного контроля на этой стадии добавляют 50 мкл исследовательского раствора без 
агониста. Затем определяют пиковый флуоресцентный сигнал за период 2 мин. 

Данные анализируют следующим образом. Сначала вычитают среднюю максимальную относи-
тельную флуоресцентную единичную (RFU) реакцию от лунок с негативным контролем (без агониста) из 
максимальной детектируемой реакции для каждой из других экспериментальных лунок. Во-вторых, рас-
считывают среднюю максимальную RFU реакцию для лунок с позитивным контролем (лунки с агони-
стом). Затем рассчитывают процент ингибирования для каждого тестируемого соединения, используя 
уравнение: 

Процент ингибирования = 100-100(пиковый сигнал в тестируемых клетках/пиковый сигнал в кон-
трольных клетках). 

Данные по % ингибирования помещают на график в виде функции концентрации тестируемого со-
единения и определяют IC50 тестируемого соединения, применяя линейную регрессию, где X равен ln 
(концентрация тестируемого соединения) и Y равен ln(процентное ингибирования/(100 - процент инги-
бирования). Данные с процентом ингибирования более 90% или менее 15% отбрасывают и не использу-
ют в регрессии. 

IC50 = e (-отрезок/угловой коэффициент) 
Альтернативно, можно применять сигмоидную подгонку, которая достигается при использовании 

программы KALEIDAGRAPH (Synergy Softwear, Reading, PA), которая определяет наилучшую подгонку 
данных к уравнению: 

у = m1* (1/ (1+(m2/m0)
m3)) 

где Y обозначает процент ингибирования, то равно концентрации агониста, m1 равно максимально-
му значению RFU, m2 соответствует IC50 тестируемого соединения (концентрации, необходимой для 
обеспечения 50% снижения относительной реакции, наблюдаемой в присутствии агониста и без антаго-
ниста), и m3 равно коэффициенту Хилла. 

Для антагонистов рецептора Р2Х7 рассчитанное значение IC50 предпочтительно составляет меньше 
20 мМ, более предпочтительно меньше 10 мМ, еще более предпочтительно меньше 5 мМ и наиболее 
предпочтительно меньше 1 мМ. 

Аналогичные исследования проводят в отсутствие добавляемого агониста для определения агони-
стической активности тестируемого соединения. В таких исследованиях определяют способность тести-
руемого соединения действовать как агонист рецептора Р2Х7, определяя флуоресцентную реакцию, вы-
зываемую тестируемым соединением, в виде функции концентрации соединения. Антагонисты рецепто-
ра Р2Х7, которые не демонстрируют детектируемой агонистической активности, не вызывают детекти-
руемой флуоресцентной реакции при концентрации 2500 нМ. 

В. Исследование электрофизиологии рецепторов Р2Х7  
Клетки SH-SY5Y культивируют в среде DMEM/High medium, дополненной 10% FBS и 10 мМ 

HEPES (Invitrogen Corp., Carlsbad, СА), в 5% CO2 и при 37C и разделяют на части на 12-мм круглые по-
кровные стекла (BD Biosciences, San Jose, СА), покрытые поли-D-лизином (PDL), в 35 мМ чашке с плот-
ностью 130К клеток/на чашку в день, предшествующий эксперименту. Постоянное напряжение, прило-
женное к цельным клеткам, регистрируют при помощи усилителя Axopatch-200B (Axon Instruments, Fos-
ter City, СА). Регистрирующие электроды вытягивают из борсиликатных пипеток (World Precision In-
struments, Sarasota, FL) на горизонтальное устройство для вытаскивания (Sutter Instrument Модель Р-87), 
они имеют сопротивление от 2 до 3 МОм, когда обратно заполняются внутренним раствором. Все прото-
колы регистрации напряжения получают, применяя программное обеспечение pClamp 8 (Axon Instru-
ments). Данные преобразуют в цифровую форму при 1 или 5 кГц и регистрируют на ПК для дополни-
тельного анализа. Данные анализируют, используя программное обеспечение Clampfit (Axon 
Instruments), Excel (Microsoft, Redmond, WA) и Origin (MicroCal, LLC; Northampton, MA). Все параметры 
для цельных клеток регистрируют при комнатной температуре. Внутренний раствор содержит (в мМ): 
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100 KF, 40 KCl, 5 NaCl, 10 EGTA и 10 HEPES (рН 7,4, регулируемый при помощи КОН). Внешний рас-
твор содержит 70 мМ NaCl, 0,3 мМ CaCl2, 5 мМ KCl, 20 мМ HEPES, 10 мМ глюкозы и 134 мМ сахарозы 
(рН=7,4 регулируемый NaOH). Все химические вещества получены от Sigma, если не указано иное. 

Рецептор Р2Х7 активируют при помощи 200 мкМ Р2Х7-агониста BzАТФ. При потенциале удержа-
ния -80 мВ регистрируют активированный входящий ток в присутствии и в отсутствие тестируемого со-
единения. Затем рассчитывают процент ингибирования для каждого тестируемого соединения, используя 
уравнение: 

% ингибирования = 100 - 100(амплитуда тока с соединением/амплитуда тока в контроле). 
Для определения IC50 тестируемого соединения относительно рецептора Р2Х7 исследуют электро-

физиологически несколько концентраций соединения и рассчитывают их ингибирующее действие на 
Р2Х7-токи, как описано выше. Эту кривую доза-реакция наилучшим образом подгоняют, применяя про-
граммное обеспечение Origin (Microcal, MA) со следующим уравнением: 

Процент ингибирования = 100/(1 + (IC50/C)N) 
где С равно концентрации антагониста, N обозначает коэффициент Хилла и IC50 равно значению 

IC50 соединения относительно рецепторов Р2Х7. 
Пример 5. 
Исследование каррагенан-индуцированной механической гиперальгезии (давление, определяемое 

на лапах) для определения облегчения боли. 
Этот пример иллюстрирует типичный способ оценки степени облегчения боли, обеспечиваемого 

тестируемым соединением. 
Взрослых самцов крыс Sprague Dawley (200-300 г; полученных от Harlan Sprague Dawley, Inc., Indi-

anapolis, IN) содержат в условиях 12-часового цикла свет/темнота при свободном доступе к пище и воде. 
Для исследования со всеми животными проводят одну тренировочную, две базисных процедуры и одно 
тестирование, причем каждую процедуру проводят в отдельный день. До ежедневной процедуры живот-
ным позволяют акклиматизироваться в помещении для испытаний в течение по меньшей мере 1 ч до на-
чала процедуры. Для тренировки у каждого животного осторожно удерживают поочередно каждую зад-
нюю лапу в вытянутом вперед положении, как требуется для исследования. Эту процедуру проводят, 
меняя задние лапы, и повторяют три раза для каждой задней лапы. Затем животных подвергают первой 
базисной, второй базисной процедуре и тестированию в последовательные дни. Для каждого базисного 
определения животное удерживают как в тренировочном сеансе и исследуют лапу, используя аппарат 
для измерения давления в лапе (Digital Randall Selitto, IITC Inc., Woodland Hills, CA). Животных подвер-
гают базисным процедурам и тестированию в группе из десяти животных, причем каждому животному 
исследуют один раз левую и правую задние лапы, а затем тестируют следующее животное. Эту процеду-
ру повторяют три раза для всех трех определений на каждой задней лапы. Если какой-либо индивиду-
альный показатель радикально отличается (более чем примерно на 100 г) от других двух показателей для 
данной задней лапы, эту заднюю лапу повторно тестируют 4й раз и используют среднее значение из трех 
наиболее совместимых оценок. В день исследования всем животным делают внутриподошвенную инъ-
екцию 0,1 мл 0,5%-1,5% каррагенана (растворенного в физиологическом растворе) за 3 ч до исследова-
ния. Тестируемое соединение или носитель можно вводить различными способами в разные моменты 
времени до тестирования, но для конкретного исследования способы введения и временные точки оди-
наковы для животных в каждой обрабатываемой группе при введении тестируемого соединения (живот-
ным каждой такой группы можно вводить разные дозы тестируемого соединения) и животных в обраба-
тываемой группе при введении контрольного носителя. Если соединение вводят перорально, то вечером 
накануне исследования животных лишают пищи. Как и в базисном исследовании, каждую заднюю лапу 
исследуют три раза и результаты регистрируют для анализа. 

Для каждой обрабатываемой группы рассчитывают значения гиперчувствительности ноцицепции 
как среднее значение для оценок грамм-силы левой ноги в день тестирования (только левой ноги или 
LFO-оценка). Статистическую значимость между обрабатываемыми группами определяют, проводя ана-
лиз ANOVA по LFO-оценкам с последующим определением наименьшей значимой разности (LSD) в 
post hoc тесте. Статистически значимым различием считают p0,05. 

Говорят, что соединения облегчают боль на этой модели, если они дают в результате статистически 
значимое снижение значений гиперчувствительности ноцицепции по сравнению с контрольным носите-
лем, определяемое, как описано выше, при введении (0,01-50 мг/кг перорально, парентерально или на-
ружно) непосредственно до исследования в виде одного болюса или в течение нескольких дней: один, 
два или три раза в день до исследования. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Соединение формулы 
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или его фармацевтически приемлемая соль, где Z1, Z2 и Z3 независимо обозначают NH, СН или S; 

при условии, что не более одного из Z1, Z2 и Z3 является S;  
W обозначает -C(=O)NR4-; 
V представляет собой С1-С6алкилен; 
Y представляет собой С3-С16циклоалкил, (6-16)-членный арил или (5-16)-членный гетероарил, каж-

дый из которых замещен 0-6 заместителями, независимо выбранными из следующих: галоген, C1-
С6алкил, C1-С6галогеналкил, С1-С6алкокси, C1-С6галогеналкокси; 

R2 обозначает от 0 до 2 заместителей, независимо выбранных из следующих: галоген, амино, С1-
С6алкил, С1-С6галогеналкил, C1-С6алкокси, (С3-С7циклоалкил)С0-С4алкил; 

каждый R4 независимо обозначает атом водорода; 
либо: 
(i) каждый R5 независимо обозначает атом водорода, C1-С6алкил или (С3-С7циклоалкил)С0-С4алкил, 

при условии, что по меньшей мере один R5 не является атомом водорода; или 
(ii) оба фрагмента R5, взятые вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют 

С3-С7циклоалкил; и 
RA представляет собой группу формулы -L-A-M, где L и А отсутствуют; и 
М представляет собой ((5-10)-членный гетероарил)С0-С4алкил, который замещен 0-4 заместителя-

ми, независимо выбранными из следующих: оксо, амино, С1-С6алкил, С1-С6алкокси, C1-С6алканоиламино 
и (4-7)-членный гетероцикл; 

при условии, что RA не является пирролом. 
2. Соединение формулы 

 
или его фармацевтически приемлемая соль, где 
W обозначает -C(=O)NR4-; 
X обозначает С2-С6алкилен; 
Y представляет собой С3-С16циклоалкил, фенил, 5-16-членный гетероарил, каждый из которых за-

мещен 0-6 заместителями, независимо выбранными из следующих: галоген, С1-С6алкил, C1-
С6галогеналкил, C1-С6алкокси, C1-С6галогеналкокси; 

R2 обозначает от 0 до 2 кольцевых заместителей, независимо выбранных из следующих: галоген, 
амино, С1-С6алкил, C1-С6галогеналкил, C1-С6алкокси, (С3-С7циклоалкил)С0-С4алкил; 

каждый R4 независимо обозначает атом водорода; 
RA содержит цикл и имеет формулу -L-A-M, где: 
L отсутствует и А отсутствует или представляет собой 6-членный гетероарил; и 
М представляет собой: 
(i) галоген; или 
(ii) С1-С6алкил, ((4-7)-членный гетероцикл)С0-С4алкил, C1-С6алканоилокси, С1-С6алканоиламино, 

моно-C1-С6алкиламино; каждый из которых замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из 
следующих: 

(a) оксо, амино, галоген и 
(b) C1-С6алкил, С2-С6алкенил, каждый из которых замещен 0-1 заместителем гидрокси. 
3. Соединение или его соль по п.2, где соединение имеет формулу 

 
где каждый R2 независимо обозначает галоген, амино, C1-С6алкил, C1-С6галогеналкил, С1-

С6алкокси, (С3-С7циклоалкил) С0-С4алкил. 
4. Соединение или его соль по п.3, где каждый R2 независимо обозначает галоген, амино, C1-

С6алкил, C1-С6галогеналкил, С1-С6алкокси, (С3-С7циклоалкил)С0-С4алкил. 
5. Соединение или его соль по п.4, где каждый R2 независимо обозначает галоген, С1-С4алкил или 

С1-С4галогеналкил. 
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6. Соединение или его соль по любому из пп.2-5, где RA обозначает (5- или 6-членный гетероа-
рил)С0-С4алкил, который замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: 

(i) оксо, амино, галоген и 
(ii) С1-С6алкил, С2-С6алкенил, каждый из которых замещен 0-1 заместителем гидрокси. 
7. Соединение или его соль по п.6, где (5- или 6-членный гетероарил)С0-С4алкил представляет со-

бой тиазолил, пиразолил, пиридинил, пиримидинил или пиридазинил. 
8. Соединение или его соль по любому из пп.2-7, где 
Y представляет собой фенил, каждый из которых замещен 0-3 заместителями, независимо выбран-

ными из следующих: галоген, С1-С6алкил, C1-С6галогеналкил, С1-С6алкокси, C1-С6галогеналкокси; и 
R4 обозначает атом водорода. 
9. Соединение или его соль по п.2, где -X-Y представляет собой 

 
где 
J и K независимо обозначают СН или N; 
R1 обозначает от 0 до 3 заместителей, независимо выбранных из следующих: галоген, С1-С6алкил, 

С1-С6галогеналкил, C1-С6алкокси, С1-С6галогеналкокси и 
каждый R5 независимо обозначает атом водорода. 
10. Соединение или его соль по п.2, где соединение удовлетворяет формуле 

 
в которой 
RA представляет собой (6-членный гетероарил)С0-С4алкил, замещенный галогеном; 
J и K независимо обозначают СН или N; 
R1 обозначает от 0 до 3 заместителей, независимо выбранных из следующих: галоген, С1-С6алкил, 

С1-С6галогеналкил, C1-С6алкокси, C1-С6галогеналкокси; 
каждый R3 независимо обозначает галоген, C1-C4алкил или С1-С4галогеналкил; и 
каждый R5 независимо обозначает атом водорода. 
11. Соединение формулы 

 
или его фармацевтически приемлемая соль, где 
W обозначает -C(=O)NR4-; 
X представляет собой C1-C6алкилен, который замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными 

из следующих: 
(ii) С1-С8алкил, (6-членный гетероциклоалкил)С0-С4алкил; и 
Y представляет собой (6-16)-членный арил, замещенный галогеном, или 5-16-членный гетероарил; 
R3 представляет собой C1-С6галогеналкил; 
каждый R4 независимо обозначает атом водорода и 
RA представляет собой фенилС0-С4алкил, 5- или 6-членный гетероарил, каждый из которых заме-

щен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: 
(i) амино, -СООН и 
(ii) C1-С6алкил, C1-С6галогеналкил, C1-С6алкокси, C1-С6алканоиламино, ди-(C1-С6алкил)амино, каж-

дый из которых возможно замещен гидрокси. 
12. Соединение или его соль или гидрат по п.11, где R3 обозначает С1-С4галогеналкил. 
13. Соединение или его соль или гидрат по п.11 или 12, где -W-X-Y представляет собой 

 
где 
J и K независимо представляют собой СН или N; 
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R1 обозначает галоген и 
каждый R5 независимо обозначает атом водорода, 6-членный гетероциклоалкил. 
14. Соединение или его соль по п.13, где -W-X-Y представляет собой 

 
15. Соединение или его соль по п.14, где по меньшей мере один R5 не является атомом водорода. 
16. Соединение или его соль по п.15, где оба R5, взятые вместе с атомом углерода, к которому они 

присоединены, образуют C3-С7циклоалкил. 
17. Соединение или его соль по любому из пп.11-16, где RA представляет собой фенил или 5- или 6-

членный гетероарил, каждый из которых замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из сле-
дующих: 

(i) амино и 
(ii) C1-С6алкил, С1-С6галогеналкил, С1-С6алкокси, ди-(C1-С6алкил)амино, каждый из которых воз-

можно замещен гидрокси. 
18. Соединение или его соль по любому из пп.11-16, где RA представляет собой (5-6)-членный гете-

роарил, который замещен 0-4 заместителями, независимо выбранными из следующих: 
(i) амино и 
(ii) С1-С6алкил, С1-С6галогеналкил, С1-С6алкокси, ди-(C1-С6алкил)амино, каждый из которых воз-

можно замещен гидрокси. 
19. Соединение или его соль по п.11, где соединение имеет формулу 

 
в которой m равно 0 или 1; 
Y представляет собой 

 
J и K независимо обозначают СН или N; 
R1 обозначает галоген; 
R3 обозначает C1-С4галогеналкил; 
каждый R5 независимо представляет собой: 
(i) атом водорода; 
(ii) C1-С6алкил, 6-членный гетероциклоалкил и 
RA представляет собой фенил или 5- или 6-членный гетероарил, каждый из которых замещен 0-4 

заместителями, независимо выбранными из следующих: 
(i) амино и 
(ii) C1-С6алкил, C1-С6галогеналкил, C1-С6алкокси, ди-(C1-С6алкил)амино, каждый из которых воз-

можно замещен гидрокси. 
20. Соединение или его фармацевтически приемлемая соль, где соединение представляет собой од-

но из соединений: 
1) N-(адамантан-1-илметил)-1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-3-трифторметил-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
2) 1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-N-((1-(пиридин-3-ил)циклогексил)метил)-3-(трифторметил)-

1H-пиразол-4-карбоксамид; 
3) (адамантан-1-илметил)амид 3-(дифторметил)-1-(5-фторпиримидин-2-ил)-1H-пиразол-4-

карбоновой кислоты; 
4) N-(адамантан-1-илметил)-3-метил-1-[5-метил-4-(морфолин-4-илкарбонил)пиримидин-2-ил]-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
5) N-(адамантан-1-илметил)-3-метокси-1-пиримидин-2-ил-1Н-пиразол-4-карбоксамид; 
6) N-(адамантан-1-илметил)-3-амино-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
7) N-(адамантан-1-илметил)-3-хлор-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
8) N-(адамантан-1-илметил)-5-хлор-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4 -карбоксамид; 
9) 3-хлор-N-{4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]пентил}-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбо-
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ксамид; 
10) 3-хлор-1-пиримидин-2-ил-N-({1-[4-(тирфторметил)фенил]циклогексил}метил)-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
11) 3-[хлор-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
12) 3-хлор-N-{[1-(6-метилпиридин-3-ил)циклогексил]метил}-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
13) 3-хлор-N-(4-метил-2-пиридин-3-илпентил)-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоксиамид; 
14) (1-пиридин-3-илциклогексилметил)амид 1-имидазо[1,2-а]пиразин-8-ил-3-трифторметил-1H-

пиразол-4-карбоновой кислоты; 
15) 2-адамантан-1-ил-N-(1-пиримидин-2-ил-3-трифторметил-1H-пиразол-4-ил)ацетамид; 
16) (адамантан-1-илметил)амид 5-бензил-1,3-диметил-1Н-пиразол-4-карбоновой кислоты; 
17) N-(адамантан-1-илметил)-1-бензил-1H-пиразол-3-карбоксамид; 
18) N-(адамантан-1-илметил)-1-бензил-1H-пиразол-5-карбоксамида; 
19) 1-метил-3-фенил-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-1H-пиразол-5-карбоксамид; 
20) 1-метил-3-фенил-N-{[1-(метилпиридин-3-ил)циклогексил]метил}-1H-пиразол-5-карбоксамид; 
21) 1-метил-3-фенил-N-{[1-(4-хлорфенил)циклогексил]метил}-1H-пиразол-5-карбоксамид; 
22) [2-(4-хлорфенил)-4-метилпентил]амид 4-трифторметил-2-пиримидин-2-илтиазол-5-карбоновой 

кислоты; 
23) N-[2-(4-хлорфенил)-2-пиперидин-1-илэтил]-2-пиримидин-2-ил-4-(трифторметил)-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
24) N-{[1-(4-метилпиперазин-1-ил)циклогептил]метил}-2-пиримидин-2-ил-4-(трифторметил)-1,3-

тиазол-5-карбоксамид; 
25) (1-пиридин-3-илциклогексилметил)амид 2-бром-4-трифторметилтиазол-5-карбоновой кислоты; 
26) 2-(1,1-диокидо-1,2-тиазинан-2-ил)-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-4-(трифторметил)-

1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
27) (1-пиридин-3-илциклогексилметил)амид 2-((R)-3-диметиламинопирролидин-1-ил)-4-

трифторметилтиазол-5-карбоновой кислоты; 
28) (1-пиридин-3-илциклогексилметил)амид 2-(6-метоксипиридин-3-ил)-4-трифторметилтиазол-5-

карбоновой кислоты; 
29) N-{[1-(4-хлорфенил)циклогексил]метил}-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-карбомид; 
30) N-{4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]пентил}-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
31) N. N- [2-(4-хлорфенил)-4-метилфенил}-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
32) N-({1-[4-(трифторметил)фенил]циклогексил}метил)-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
33) N-[4-метил-2-(4-метилфенил)пентил}-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
34) N-{[1-(4-фторфенил)циклогексил]метил}-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
35) N-[2-(4-хлорфенил)пентил]-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
36) N-{[1-(4-метоксифенил)циклогексил]метил}-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-карбокса-

мид; 
37) N-{[4-(4-хлорфенил)тетрагидро-2Н-пиран-4-ил]метил}-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
38) N-{[1-(4-метилфенил)циклогексил]метил}-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
39) N-{[1-(4-хлор-3-фторфенил)циклогексил]метил}-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
40) N-{[1-(6-метилпиридин-3-ил)циклогексил]метил}-4-метил-2-пиридин-3-ил-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
41) N-(адамантан-1-илметил)-5-метилтиофен-2-карбоксамид; 
42) N-(адамантан-1-илметил)-1-(3-метоксипиразин-2-ил)-3-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
43) N-(адамантан-1-илметил)-1-(6-аминопиразин-2-ил)-3-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
44) N-(адамантан-1-илметил)-1-(4-амино-5-метилпиримидин-2-ил)-5-метил-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
45) N-(адамантан-1-илметил)-1-(4-амино-5-метилпиримидин-2-ил)-3-метил-1H-пиразол-4-карбокса-

мид; 
46) N-(адамантан-1-илметил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-карбоксамид; 
47) метил-5-[(адамантан-1-илметил)карбамоил]-1-изопропил-1H-пиразол-3-карбоксилат; 
48) N-(адамантан-1-илметил)-3-(гидроксиметил)-1-изопропил-1H-пиразол-5-карбоксамид; 
49) 4-бром-1-этил-3-метил-N-(4-метил-2-фенилпентил)-1Н-пиразол-5-карбоксамид; 
50) 4-бром-N-(2,2-дифенилэтил)-1-этил-3-метил-1H-пиразол-5-карбоксамид; 
51) N-(адамантан-1-илметил)-3-{[2-(2-гидроксиэтил)пиперидин-1-ил]метил}-1-изопропил-1H-

пиразол-5-карбоксамид; 
52) N-(адамантан-1-илметил)-3-{[(3R)-3-аминопирролидин-1-ил]метил}-1-изопропил-1H-пиразол-5-
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карбоксамид; 
53) N-(адамантан-1-илметил)-3-{[(3-аминопропил)амино]метил}-1-изопропил-1H-пиразол-5-карбо-

ксамид; 
54) N-(адамантан-1-илметил)-3-({[3-(1Н-имидазол-1-ил)пропил]амино}метил)-1-изопропил-1H-

пиразол-5-карбоксамид; 
55) N-(адамантан-1-илметил)-3-[(3-аминопиперидин-1-ил)метил]-1-изопропил-1H-пиразол-5-

карбоксамид; 
56) N-(адамантан-1-илметил)-1-{4-[(2-гидроксиэтил)амино]-5-метилпиримидин-2-ил}-3-метил-1Н-

пиразол-4-карбоксамид; 
57) N-(адамантан-1-илметил)-1-{6-[(2-гидроксиэтил)амино]пиразин-2-ил}-3-метил-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
58) N-(адамантан-1-илметил)-1-(3-аминопиразин-2-ил)-3-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
59) N-(адамантан-1-илметил)-1-(6-аминопиридин-2-ил)-3-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
60) N-(адамантан-1-илметил)-3-метил-1-(6-пиперазин-1-илпиразин-2-ил)-1H-пиразол-4-карбокса-

мид; 
61) N-(адамантан-1-илметил)-1-(5-аминопиразин-2-ил)-3-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
62) N-(адамантан-1-илметил)-4-бром-1,3-диметил-1H-пиразол-5-карбоксамид; 
63) N-(адамантан-1-илметил)-4 -бром-1-этил-3-метил-1Н-пиразол-5-карбоксамид; 
64) N-(адамантан-1-илметил)-1-(2-амино-6-метилпиримидин-4-ил)-3-метил-1H-пиразол-4-карбо-

ксамид; 
65) N-(адамантан-1-илметил)-4-хлор-2-[2-(трифторметил)фенил]-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
66) N-(адамантан-1-илметил)-2-[2-(2-гидроксиэтил)пиперидин-1-ил]-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
67) N-(адамантан-1-илметил)-2-[2-(трифторметил)фенил)-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
68) 3-{4-[(адамантан-1-илметил)карбамоил]-5-изопропил-1,3-тиазол-2-ил}бензойная кислота; 
69) N-(адамантан-1-илметил)-2-метил-4-[(1-метил-1H-имидазол-2-ил)тио]-1,3-тиазол-5-карбо-

ксамид; 
70) N-(адамантан-1-илметил)-4-метил-2-(пиперидин-4-илокси)-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
71) N-(адамантан-1-илметил)-2-[4-(2-гидроксиэтил)пиперазин-1-ил]-4-метил-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
72) N-(адамантан-1-илметил)-4-метил-2-пиперазин-1-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
73) N-(1-адамантилметил)-3-метилтиофен-2-карбоксамид; 
74) N-(1-адамантилметил)-3-хлортиофен-2-карбоксамид; 
75) N-(1-адамантилметил)-5-(метилтио)тиофен-2-карбоксамид; 
76) N-(1-адамантилметил)-5-бромтиофен-2-карбоксамид; 
77) N-(1-адамантилметил)-3-бромтиофен-2-карбоксамид; 
78) N-(1-адамантилметил)-5-пропилтиофен-2-карбоксамид; 
79) N-(1-адамантилметил)-5-хлортиофен-2-карбоксамид; 
80) N-(1-адамантилметил)-5-[1-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-5-ил]тиофен-2-карбоксамид; 
81) N-[2-(1-адамантил)этил]тиофен-2-карбоксамид; 
82) N-[2-(1-адамантил)этил]-3-метилтиофен-2-карбоксамид; 
83) N-[2-(1-адамантил)этил]-5-метилтиофен-2-карбоксамид; 
84) N-[2-(1-адамантил)этил]-5-(метилтио)тиофен-2-карбоксамид; 
85) N-[2-(1-адамантил)этил]-5-[1-метил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-5-ил]тиофен-2-карбоксамид; 
86) N-[2-(1-адамантил)этил]тиофен-3-карбоксамид; 
87) N-(адамантан-1-илметил)-3-хлор-4-метилтиофен-2-карбоксамид; 
88) 3-хлор-N-[(1-гидроксициклогептил)метил]-4-метилтиофен-2-карбоксамид; 
89) N-(адамантан-1-илметил)-4-[(4-хлорфенил)тио]тиофен-3-карбоксамид; 
90) 1-трет-бутил-3-метил-N-(4-метил-2-фенилпентил)-1H-пиразол-5-карбоксамид; 
91) N-(адамантан-1-илметил)-1-(4-бром-5-метилпиримидин-2-ил)-3-метил-1H-пиразол-4-карбо-

ксамид; 
92) N-(адамантан-1-илметил)-3-метил-1-[5-метил-4-(метиламино)пиримидин-2-ил]-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
93) N-(адамантан-1-илметил)-3-метил-1-(5-метил-4-фенилпиримидин-2-ил)-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
94) N-(адамантан-1-илметил)-3-метил-1-(5-метилпиримидин-2-ил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
95) N-(адамантан-1-илметил)-3-метил-1-(5-метил-4-пиридин-3-илпиримидин-2-ил)-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
96) 2-{4-[(адамантан-1-илметил)карбамоил]-3-метил-1Н-пиразол-1-ил}-5-метилпиримидин-4-

карбоксамид; 
97) N-(адамантан-1-илметил)-3-метил-1-(5-метилпиридин-2-ил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
98) N-(адамантан-1-илметил)-3-метил-1-пиридин-2-ил-1Н-пиразол-4-карбоксамид; 
99) N-(адамантан-1-илметил)-1-(4-аминопиримидин-2-ил)-3-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
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100) N-(адамантан-1-илметил)-1-(4-амино-5-метилпиримидин-2-ил)-3-изопропил-1H-пиразол-4-
карбоксамид; 

101) N-(адамантан-1-илметил)-3-метил-1-пиридин-4-ил-1Н-пиразол-4-карбоксамид; 
102) N-(адамантан-1-илметил)-1-(5-этилпиримидин-2-ил)-3-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
103) N-(адамантан-1-илметил)-3-метил-1-(5-метил-4-винилпиримидин-2-ил)-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
104) N-(адамантан-1-илметил)-3-метил-1-[5-метил-4-(пирролидин-1-илкарбонил)пиримидин-2-ил]-

1H-пиразол-4-карбоксамид; 
105) N-(адамантан-1-илметил)-1-(4-{[(3R)-3-аминопиперидин-1-ил]карбонил}-5-метилпиримидин-

2-ил)-3-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
106) N-(адамантан-1-илметил)-1-(4-этил-5-метилпиримидин-2-ил)-3-метил-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
107) 2-{4-[(адамантан-1-илметил)карбамоил]-3-метил-1Н-пиразол-1-ил}-N-этил-5-метилпири-

мидин-4-карбоксамид; 
108) 2-{4-[(адамантан-1-илметил)карбамоил]-3-метил-1Н-пиразол-1-ил}-5-метил-N-

пропилпиримидин-4-карбоксамид; 
109) 1-(4-амино-5-метилпиримидин-2-ил)-N-[2-(4-хлорфенил)-4-метилпентил]-3-метил-1H-пиразол-

4-карбоксамид; 
110) N-(адамантан-1-илметил)-1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-3-метил-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
111) N-(адамантан-1-илметил)-3-метил-1-[4-(трифторметил)пиримидин-2-ил]-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
112) N-(адамантан-1-илметил)-1-(5-фторпиримидин-2-ил)-3-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
113) 1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-N-[2-(4-хлорфенил)-4-метилпентил]-3-метил-1H-пиразол-

4-карбоксамид; 
114) N-[2-(4-хлорфенил)-4-метилпентил]-1-(5-фторпиримидин-2-ил)-3-метил-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
115) 1-(4-амино-5-метилпиримидин-2-ил)-3-метил-N-{4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]пентил}-

1H-пиразол-4-карбоксамид; 
116) 1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-3-метил-N-{4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]пентил}-

1H-пиразол-4-карбоксамид; 
117) 1-(5-фторпиримидин-2-ил)-3-метил-N-{4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]пентил}-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
118) N-(адамантан-1-илметил)-1-(5-фторпиримидин-2-ил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
119) N-(адамантан-1-илметил)-3-метил-1-(5-метил-4-пиридин-4-илпиримидин-2-ил)-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
120) N-(адамантан-1-илметил)-3-метил-1-(5-метил-4,5'-бипиримидин-2-ил)-1H-пиразол-4-карбо-

ксамид; 
121) N-(адамантан-1-илметил)-3-метил-1-(5-метил-4-пиридин-2-илпиримидин-2-ил)-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
122) N-(адамантан-1-илметил)-3-метил-1-(5'-метил-2,4'-бипиримидин-2'-ил)-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
123) N-(адамантан-1-илметил)-1-(4-амино-5-метилпиримидин-2-ил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-

4-карбоксамид; 
124) N-(адамантан-1-илметил)-1-(5-метилпиридин-2-ил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
125) N-(адамантан-1-илметил)-1-(5-бромпиримидин-2-ил)-3-метил-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
126) N-(адамантан-1-илметил)-1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-3-изопропил-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
127) N-(адамантан-1-илметил)-1-(5-фторпиримидин-2-ил)-3-изопропил-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
128) N-(адамантан-1-илметил)-1-(6-амино-5-метилпиримидин-4-ил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-

4-карбоксамид; 
129) N-(адамантан-1-илметил)-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
130) N-(адамантан-1-илметил)-1-(4-аминопиримидин-2-ил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбо-

ксамид; 
131) N-(адамантан-1-илметил)-1-(3-аминопиридин-2-ил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
132) N-(адамантан-1-илметил)-1-(3-метилпиридин-2-ил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбо-

ксамид; 
133) N-(адамантан-1-илметил)-3-изопропил-1-(1,3-тиазол-2-ил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
134) N-(адамантан-1-илметил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
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135) N-(адамантан-1-илметил)-1-(1,3-тиазол-2-ил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
136) N-(адамантан-1-илметил)-1-пиразин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
137) N-(адамантан-1-илметил)-1-(6-аминопиразин-2-ил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбо-

ксамид; 
138) 1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-N-{[1-(6-метилпиридин-3-ил)циклогексил]метил}-3-(три-

фторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
139) 1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-N-(4-метил-2-пиридин-3-илпентил)-3-(трифторметил)-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
140) 1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-N-[2-(4-хлорфенил)-4-метилпентил]-3-(трифторметил)-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
141) 1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-N-{[1-(4-хлорфенил)циклогексил]метил}-3-(трифторме-

тил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
142) N-(адамантан-1-илметил)-1-(1-метил-1H-имидазол-2-ил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
143) N-(адамантан-1-илметил)-3-изопропил-1-(6-метоксипиридазин-3-ил)-1H-пиразол-4-карбо-

ксамид; 
144) 1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-N-[(1-морфолин-4-илциклогексил)метил]-3-(трифтор-

метил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
145) N-(адамантан-1-илметил)-3-циклопропил-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
146) N-(адамантан-1-илметил)-1-(4-аминопиримидин-2-ил)-3-циклопропил-1H-пиразол-4-карбо-

ксамид; 
147) N-(адамантан-1-илметил)-1-(3-аминопиразин-2-ил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбо-

ксамид; 
148) N-(адамантан-1-илметил)-1-(5-аминопиразин-2-ил)-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбо-

ксамид; 
149) 1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-N-[2-(4-хлорфенил)пропил]-3-трифторметил)-1H-пиразол-

4-карбоксамид; 
150) 1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-N-[2-(4-хлорфенил)пентил]-3-(трифторметил)-1H-пиразол-

4-карбоксамид; 
151) N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
152) 1-(5-фторпиримидин-2-ил)-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-3-(трифторметил)-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
153) N-(адамантан-1-илметил)-1-(6-оксо-1,6-дигидропиримидин-4-ил)-3-(трифторметил)-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
154) 1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-N-[(1-гидроксициклогептил)метил]-3-(трифторметил)-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
155) 1-(4-аминопиримидин-2-ил)-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-3-(трифторметил)-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
156) 1-(4-амино-5-метилпиримидин-2-ил)-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-3-

(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
157) 1-(3-аминопиразин-2-ил)-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-3-(трифторметил)-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
158) N-{[1-(6-метилпиридин-3-ил)циклогексил]метил}-2-пиримидин-2-ил-4-(трифторметил)-1,3-

тиазол-5-карбоксамид; 
159) N-[(1-морфолин-4-илциклогексил)метил]-2-пиримидин-2-ил-4-(трифторметил)-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
160) N-[2-(4-хлорфенил)пентил]-2-пиримидин-2-ил-4-(трифторметил)-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
161) N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-2-пиримидин-2-ил-4-(трифторметил)-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
162) N-({1-[(3R)-3-аминопирролидин-1-ил]циклогексил}метил)-2-пиримидин-2-ил-4-(трифторме-

тил)-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
163) 2-[(3R)-3-(диметиламино)пирролидин-1-ил]-N-{4-метил-2-[4-трифторметил)фенил]пентил}-4-

(трифторметил)-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
164) 2-пиридин-3-ил-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-4-(трифторметил)-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
165) N-{4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]пентил}-2-пиридин-3-ил-4-(трифторметил)-1,3-тиазол-

5-карбоксамид; 
166) 4-этил-2-пиридин-3-ил-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
167) 1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-хлорфенил)циклобутил]метил}-3-(трифторметил)-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
168) 1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-N-{[1-(4-метоксифенил)циклогексил]метил}-3-(трифтор-
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метил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
169) N-(2-адамантан-1-ил-2-гидроксиэтил)-1-(4-амино-5-фторпиримидин-2-ил)-3-(трифторметил)-

1H-пиразол-4-карбоксамид; 
170) 1-(4-амино-5-метилпиримидин-2-ил)-3-метил-N-({1-[4-(трифторметил)фенил]циклогек-

сил}метил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
171) 1-(4-амино-5-метилпиримидин-2-ил)-N-{4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]пентил}-3-

(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
172) 1-(4-амино-5-метилпиримидин-2-ил)-3-(трифторметил)-N-({1-[4-(трифторметил)фенил]ци-

клогексил}метил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
173) 1-(4-аминопиримидин-2-ил)-3-метил-N-{4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]пентил}-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
174) 3-метил-N-{4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]пентил}-1-пиразин-2-ил-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
175) 1-(4-аминопиримидин-2-ил)-3-метил-N-({1-[4-(трифторметил)фенил]циклогексил}метил)-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
176) 1-(4-амино-5-метилпиримидин-2-ил)-3-трет-бутил-N-{4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]пентил}-

1H-пиразол-4-карбоксамид; 
177) 1-(4-амино-5-метилпиримидин-2-ил)-3-трет-бутил-N-({1-[4-(трифторметил)фенил]циклогек-

сил}метил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
178) 3-метил-N-{4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]пентил}-1-пиримидин-2-ил-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
179) 1-(3-аминопиразин-2-ил)-3-метил-N-{4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]пентил}-1H-пиразол-

4-карбоксамид; 
180) 1-(6-аминопиразин-2-ил)-3-метил-N-{4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]пентил}-1H-пиразол-

4-карбоксамид; 
181) 3-метил-1-пиримидин-2-ил-N-({1-[4-(трифторметил)фенил]циклогексил}метил)-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
182) 1-(3-аминопиразин-2-ил)-3-метил-N-({1-[4-(трифторметил)фенил]циклогексил}метил)-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
183) 1-(6-аминопиразин-2-ил)-3-метил-N-({1-[4-(трифторметил)фенил]циклогексил}метил)-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
184) 3-метил-1-пиразин-2-ил-N-{[1-(4-(трифторметил)фенил]циклогексил}метил)-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
185) 1-(4-метоксипиримидин-2-ил)-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-3-(трифторметил)-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
186) 1-(3-метилпиразин-2-ил)-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-3-(трифторметил)-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
187) 1-(6-метилпиразин-2-ил)-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-3-(трифторметил)-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
188) 1-(3-этилпиразин-2-ил)-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-3-(трифторметил)-1H-пиразол-

4-карбоксамид; 
189) 1-(3,6-диметилпиразин-2-ил)-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-3-(трифторметил)-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
190) 1-(4-амино-5-метилпиримидин-2-ил)-N-{[1-(4-фторфенил)циклогексил]метил}-3-(трифтор-

метил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
191) 1-(5-метоксипиримидин-2-ил)-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-3-(трифторметил)-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
192) 1-(5-хлорпиримидин-2-ил)-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-3-(трифторметил)-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
193) N-(2-адамантан-1-илэтил)-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
194) N-{[(2R)-6,6-диметилбицикло[3,1,1]гепт-2-ил]метил}-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
195) N-{[1-(4-хлорфенил)циклогексил]метил}-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
196) 1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-N-{1-[4-(трифторметил)фенил]циклогексил}метил)-1H-

пиразол-4-карбоксамид; 
197) N-{4-[4-хлорфенил)тетрагидро-2Н-пиран-4-ил]метил}-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-

1H-пиразол-4-карбоксамид; 
198) N-[(1-морфолин-4-илциклогексил)метил]-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
199) N-{[1-(4-метоксифенил)циклогексил]метил}-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-

4-карбоксамид; 
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200) N-{4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]пентил}-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-
пиразол-4-карбоксамид; 

201) N-[2-(4-хлорфенил)пентил]-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
202) N-[2-(4-хлорфенил)пропил]-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
203) N-(4-метил-2-пиридин-3-илпентил)-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-кар-

боксамид; 
204) N-{[1-(4-хлорфенил)циклобутил]метил}-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
205) N-(2-адамантан-1-ил-2-гидроксиэтил)-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-

карбоксамид; 
206) N-(3-метилбутил)-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
207) N-(2-фенилбутил)-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
208) N-(2-фенилнонил)-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
209) N-(4-метил-2-фенилпентил)-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
210) N-(3-циклопентил-2-фенилпропил)-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбо-

ксамид; 
211) N-(2-циклогексил-2-фенилэтил)-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
212) N-(2-фенилоктил)-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
213) N-(3-циклогексил-2-фенилпропил)-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбо-

ксамид; 
214) N-(4-циклогексил-2-фенилбутил)-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
215) N-(3-фенилбутил)-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
216) 1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-N-(3,3,5-триметилциклогексил)-1H-пиразол-4-карбокса-

мид; 
217) N-адамантан-2-ил-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
218) N-[2-(2-бромфенил)этил]-1-пиримидин-2-ил-3-(трифторметил)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
219) 4-этил-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
220) 4-этил-N-{4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]пентил}-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
221) N-(3,4-дихлорбензил)-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
222) N-(2,3-дигидро-1H-инден-2-ил)-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
223) 4-этил-N-(4-метилциклогексил)-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
224) 4-этил-N-[(1R)-1-фенилпропил]-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
225) 4-этил-N-[(1S)-1-фенилпропил]-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
226) N-(1,3-бензодиоксол-5-илметил)-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
227) N-(2,4-дифторбензил)-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
228) N-(3,4-дифторбензил)-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
229) 4-этил-2-пиримидин-2-ил-N-[4-(трифторметокси)бензил]-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
230) N-(2-хлор-6-метилбензил)-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
231) N-(2-хлор-4-фторбензил)-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
232) N-(2,4-дихлорбензил)-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
233) N-(2,4-диметоксибензил)-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
234) N-(3,5-диметоксибензил)-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
235) N-(4-трет-бутилциклогексил)-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
236) 4-этил-2-пиримидин-2-ил-N-(3,3,5-триметилциклогексил)-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
237) N-[(1S,2S)-2-(бензилокси)циклогексил]-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
238) N-[(1R,2R)-2-(бензилокси)циклопентил]-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
239) 4-этил-2-пиримидин-2-ил-N-{1-[4-(трифторметил)пиримидин-2-ил]пиперидин-4-ил}-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
240) N-(1-бензилпиперидин-4-ил)-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
241) 4-этил-N-[2-фтор-4-(трифторметил)бензил]-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
242). N-(4-хлор-2-фторбензил)-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
243) N-(2,5-дихлорбензил)-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
244) N-[3,5-бис(трифторметил)бензил]-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
245) N-(3,5-дифторбензил)-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
246) 4-этил-2-пиримидин-2-ил-N-[3-(трифторметокси)бензил]-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
247) N-(адамантан-1-илметил)-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
248) N-{[(2R)-6,6-диметилбицикло[3,1,1]гепт-2-ил]метил}-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
249) N-[2-(4-хлорфенил)-4-метилпентил]-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
250) 4-этил-N-{[1-(4-метоксифенил)циклогексил]метил}-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
251) 4-этил-N-(4-метил-2-пиридин-3-илпентил)-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
252) 4-этил-N-(4-фторбензил)-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
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253) 4-этил-N-(2-метоксибензил)-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
254) 4-этил-N-(4-метоксибензил)-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
255) N-(2-хлорбензил)-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
256) N-(4-хлорбензил)-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
257) 4-этил-2-пиримидин-2-ил-N-[2-(трифторметил)бензил]-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
258) 4-этил-N-(4-метил-2-фенилпентил)-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
259) 4-этил-2-пиримидин-2-ил-N-[2-(трифторметокси)бензил]-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
260) N-[3-(дифторметокси)бензил]-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
261) N-[2-(3,4-дихлорфенил)этил]-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
262) 4-этил-N-(2-пиридин-4-илэтил)-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
263) этил N-[(4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-ил)карбонил]бета-аланинат; 
264) 4-этил-N-(2-морфолин-4-илбензил)-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
265) N-(3,3-диметилбутил)-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
266) N-(циклогептилметил)-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
267) N-[3-(диметиламино)-1-метил-3-оксопропил]-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбо-

ксамид; 
268) N-[3-(диэтиламино)-3-оксопропил]-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
269) 4-этил-N-{[1-(4-метоксифенил)циклопентил]метил}-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
270) N-[(1S)-1-бензил-2-гидроксиэтил]-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
271) N-[1-(4-хлорбензил)-2-гидроксиэтил]-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
272) 4-этил-N-[(1R)-1-(гидроксиметил)пентил]-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
273) 4-этил-N-[(1S)-1-(гидроксиметил)-2,2-диметилпропил]-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбокса-

мид; 
274) 4-этил-N-(2-гидрокси-3,3-диметилбутил)-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
275) 4-этил-N-[4-метил-2-(4-метилфенил)пентил]-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
276) N-[1-(4-хлорфенил)циклогексил]метил}-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
277) N-[2-(4-хлорфенил)пентил]-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
278) 4-этил-N-[2-(4-фторфенил)-1,1-диметилэтил]-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
279) 4-этил-N-[2-(3-феноксифенил)этил]-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
280) 1'-[(4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-ил)карбонил]-3Н-спиро[2-бензофуран-1,4'-пипе-

ридин]; 
281) 2-(4-этил-5-{[4-(2-метоксифенокси)пиперидин-1-ил]карбонил}-1,3-тиазол-2-ил)пиримидин; 
282) 2-(5-{(2-(1,3-бензодиоксол-5-ил)пиперидин-1-ил]карбонил}-4-этил-1,3-тиазол-2-ил)пиримидин; 
283) 4-{1-[(4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-ил)карбонил]пиперидин-4-ил}морфолин; 
284) 5-[(4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-ил)карбонил]-2-метил-4,5,6,7-тетрагидро-2H-

пиразоло[4,3-с]пиридин; 
285) N-{[1-(4-метоксифенил)циклопентил]метил}-2-пиримидин-2-ил-4-(трифторметил)-1,3-тиазол-

5-карбоксамид; 
286) N-[2-(4-хлорфенил)-2-пирролидин-1-илэтил]-2-пиримидин-2-ил-4-(трифторметил)-1,3-тиазол-

5-карбоксамид; 
287) N-{[1-(6-хлорпиридин-3-ил)циклопентил]метил}-2-пиримидин-2-ил-4-(трифторметил)-1,3-

тиазол-5-карбоксамид; 
288) N-{[1-(6-хлорпиридин-3-ил)циклопентил]метил}-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
289) 4-метил-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
290) 4-метил-N-{4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]пентил}-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
291) N-{[1-(6-хлорпиридин-3-ил)циклогексил]метил}-2-пиримидин-2-ил-4-(трифторметил)-1,3-

тиазол-5-карбоксамид; 
292) N-[2-(6-хлорпиридин-3-ил)-4-метилпентил]-2-пиримидин-2-ил-4-(трифторметил1-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
293) 2-(2-оксопиридин-1(2Н)-ил)-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-4-(трифторметил)-1,3-

тиазол-5-карбоксамид; 
294) 2-морфолин-4-ил-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-4-(трифторметил)-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
295) 2-(4-гидроксипиперидин-1-ил)-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-4-(трифторметил)-1,3-

тиазол-5-карбоксамид; 
296) N-[(1-пиперидин-1-илциклогексил)метил]-2-пиримидин-2-ил-4-(трифторметил)-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
297) N-{[1-(1-изопропил-1H-пиразол-4-ил)циклогексил]метил}-2-пиримидин-2-ил-4-(трифторметил)-

1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
298) N-{[1-(6-хлорпиридин-3-ил)циклогексил]метил}-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-
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карбоксамид; 
299) N-[2-(6-хлорпиридин-3-ил)-4-метилпентил]-4-этил-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
300) 2-пиперазин-1-ил-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-4-(трифторметил)-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
301) трет-бутил{1-[5-{[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]карбамоил}-4-(трифторметил)-1,3-

тиазол-2-ил]пиперидин-4-ил}карбамат; 
302) N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-2-(4-пирролидин-1-илпиперидин-1-ил)-4-(трифторметил)-1,3-

тиазол-5-карбоксамид; 
303) 2-(4-аминопиперидин-1-ил)-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-4-(трифторметил)-1,3-

тиазол-5-карбоксамид; 
304) N-{4-метил-2-[6-(трифторметил)пиридин-3-ил]пентил}-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
305) 4-этил-N-{4-метил-2-[6-(трифторметил)пиридин-3-ил]пентил}-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
306) 4-метил-N-{4-метил-2-[6-(трифторметил)пиридин-3-ил]пентил}-2-пиримидин-2-ил-1,3-тиазол-

5-карбоксамид; 
307) 2-(6-оксопиридазин-1(6Н)-ил)-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-4-(трифторметил)-1,3-

тиазол-5-карбоксамид; 
308) N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-2-(1Н-1,2,3-триазол-1-ил)-4-(трифторметил)-1,3-

тиазол-5-карбоксамид; 
309) N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-2-(2Н-1,2,3-триазол-2-ил)-4-(трифторметил)-1,3-

тиазол-5-карбоксамид; 
310) N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-4-(трифторметил)-1,3-

тиазол-5-карбоксамид; 
311) 4-метил-2-пиридин-3-ил-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
312) N-{[1-(4-метилпиперазин-1-ил)циклогексил]метил}-2-пиримидин-2-ил-4-(трифторметил)-1,3-

тиазол-5-карбоксамид; 
313) N-[(1-пиперазин-1-илциклогексил)метил]-2-пиримидин-2-ил-4-(трифторметил)-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
314) N-[2-(4-хлорфенил)-2-морфолин-4-илэтил]-2-пиримидин-2-ил-4-(трифторметил)-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
315) 4-этил-N-{2-[изопропил(метил)амино]-2-[4-(трифторметил)фенил]этил}-2-пиримидин-2-ил-

1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
316) 2-пиразин-2-ил-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-4-(трифторметил)-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
317) N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-4-(трифторметил)-2,2'-би-1,3-тиазол-5-карбоксамид; 
318) 2-(1Н-индол-5-ил)-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-4-(трифторметил)-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
319) N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-2-хинолин-8-ил-4-(трифторметил)-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
320) N-(4-метил-2-пиридин-3-илпентил)-2-пиримидин-2-ил-4-(трифторметил)-1,3-тиазол-5-

карбоксамид; 
321) 2-пиридин-2-ил-N-[(1-пиридин-3-илциклогексил)метил]-4-(трифторметил)-1,3-тиазол-5-

карбоксамид. 
21. Фармацевтическая композиция, модулирующая активность рецептора Р2Х7, включающая по 

меньшей мере одно соединение или его соль по любому из пп.1-20 в комбинации с физиологически при-
емлемым носителем или наполнителем. 

22. Применение соединения или его соли по любому из пп.1-20 для получения лекарственного 
средства для лечения состояния, чувствительного к модуляции рецептора Р2Х7. 

23. Применение по п.22, где состояние представляет собой боль, воспаление, неврологическое или 
нейродегенеративное расстройство, центрально опосредуемое нейропсихиатрическое расстройство, сер-
дечно-сосудистое расстройство, остеоартрит, ревматоидный артрит, артросклероз, глаукому, синдром 
раздраженного кишечника, воспалительные заболевания кишечника, цирроз, волчанку, склеродерму, 
болезнь Альцгеймера, травматическое поражение головного мозга, астму, хроническую обструктивную 
болезнь легких или интерстициальный фиброз. 

24. Применение по п.23, где боль представляет собой боль, связанную с артритом, невропатический 
болевой синдром, висцеральную боль, зубную боль, головную боль, боль в ампутированной конечности, 
невралгию латерального кожного нерва бедра, синдром жжения во рту, боль, связанную с поражением 
нервов и корней, каузальгию, неврит, нейронит, невралгию, боль, обусловленную хирургическим вмеша-
тельством, костно-мышечную боль, боль в центральной нервной системе, спинальную боль, боли Шарко, 
ушную боль, мышечную боль, глазную боль, орофациальную боль, запястный туннельный синдром, ост-
рую и хроническую боль в спине, подагру, боль в шрамах, геморроидальную боль, диспептические боли, 
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стенокардию, боль нервных корешков, комплексный региональный болевой синдром, боль, связанную с 
раковым заболеванием, боль, связанную с воздействием яда, боль, связанную с травмой, боль, связанную 
с аутоиммунными заболеваниями или иммунодефицитными заболеваниями, или боль в результате при-
ливов, ожогов, солнечных ожогов или в результате воздействия тепла, холода или внешних химических 
раздражителей. 

25. Применение по п.23, где центрально опосредуемое нейропсихиатрическое расстройство пред-
ставляет собой депрессию, депрессивную манию, биполярные заболевания, тревогу, шизофрению, нару-
шения питания, нарушения сна и когнитивные нарушения. 

26. Применение по п.23, где неврологическое расстройство представляет эпилепсию. 
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