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(57) Изобретение относится к соединению общей
формулы (II) или его соли или сольвату, а также к
применению в медицине, которое их предусматри-
вает,

где А1 выбран из группы, состоящей из N и C-
R8; A2 выбран из группы, состоящей из N и C-
R3; A3 выбран из группы, состоящей из N и C-R9;
A4, и A5, и A6 независимо выбраны из группы, со-
стоящей из N и C-R1; R1 выбран из группы, со-
стоящей из водорода, (C1-C3)алкила, галогена, (C1-
C3)алкокси и (C1-C3)галогеналкила; R2 выбран из
группы, состоящей из водорода, галогена и (C1-
C3)алкила; R3 выбран из группы, состоящей из во-
дорода, (C1-C3)алкила, NR4R5, (C1-C3)алкил-NR4R5

и циано, где R4 и R5 независимо выбраны из груп-
пы, состоящей из водорода, (C3-C5)циклоалкила,
(C3-C5)гетероциклоалкила и (C1-C3)алкила, или R4

и R5 вместе с атомом азота, к которому они при-
соединены, образуют 5-7-членное гетероцикличе-
ское кольцо, необязательно содержащее в дополне-
ние к вышеуказанному атому азота дополнитель-
ную гетероатомную группу, выбранную из груп-
пы, состоящей из O и NR6, где R6 выбран из груп-
пы, состоящей из водорода, метила, ацетила и фор-
мила; Y выбран из группы, состоящей из O и S;
R8 выбран из группы, состоящей из (C1-C4)алкила,
(C3-C5)циклоалкила и (C3-C5)гетероциклоалкила; и
R9 выбран из группы, состоящей из водорода, (C1-
C3)алкила и (C1-C3)алкокси; при этом определен-
ные конкретные соединения исключены согласно
условию, и к способам получения данных соедине-
ний.
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