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(57) Представлены серии новых мультизамещен-
ных фтором пиразолопиримидиновых соединений
или солей. Соединения представляют собой инги-
биторы тирозинкиназы Брутона (ВТК). Соедине-
ния обладают лучшими избирательностью инги-
бирования киназы и фармакокинетическими свой-
ствами. Представлен также способ получения со-
единений. Представлена также комбинированная
терапия, включающая в себя соединения в комби-
нации с композицией другого направленного ле-
карственного средства или с другим лекарствен-
ным средством. Оптимизированная комбиниро-
ванная терапия оказывает кооперативный эффект,
подавляя существующую опухоль лучше, чем од-
нонаправленное лекарственное средство, и вызы-
вает полное исчезновение определенных опухолей.
Оптимизированная комбинированная терапия из-
лечивает устойчивость опухоли к лекарственно-
му средству и рецидив злокачественной опухоли
лучше, чем однонаправленное лекарственное сред-
ство, и цикл лечения является более коротким. На-
стоящее изобретение также относится к комбини-
рованному соединению и фармацевтическому пре-
парату, где указанное комбинированное соедине-
ние действует в качестве активного ингредиента,
где указанный фармацевтический препарат являет-
ся более безопасным в более низких дозах и об-
ладает эффективностью кооперативного эффекта.
Представлен также способ применения соедине-
ний и их получения для лечения и подавления ауто-
иммунного заболевания или нарушения, гетеро-
генного аутоиммунного заболевания или наруше-
ния, воспалительного заболевания, злокачествен-
ной опухоли или нарушения.
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