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(57) В настоящем описании в некоторых вариантах
осуществления представлены соединения. Также в
некоторых вариантах осуществления представле-
ны способы контроля массы, индуцирования на-
сыщения и снижения потребления пищи, а также
предотвращения и лечения ожирения, индуциро-
ванного антипсихотиком увеличения массы, диабе-
та II типа, синдрома Прадера-Вилли, табачной/ни-
котиновой зависимости, лекарственной аддикции,
алкогольной аддикции, патологической игры в
азартные игры, синдрома недостатка вознагражде-
ния и сексуальной аддикции, нарушений обсессив-
но-компульсивного спектра и нарушений контро-
ля импульсов (включая грызение ногтей и онихо-
фагию), нарушенй сна (включая бессонницу, ар-
хитектуру фрагментированного сна и нарушения
медленноволнового сна), недержание мочи, пси-
хиатрических нарушений (включая шизофрению,

нервную анорексию и нервную булимию), болез-
ни Альцгеймера, нарушения половой функции, на-
рушения эректильной функции, эпилепсии, двига-
тельных нарушений (включая паркинсонизм и ин-
дуцированное антипсихотиком двигательное нару-
шение), гипертензии, дислипидемии, заболевания
неалкогольного ожирения печени, заболевания по-
чек, связанного с ожирением, и апноэ во сне. Также
в некоторых вариантах осуществления представ-
лены композиции, которые содержат соединение в
настоящем описании, необязательно в комбинации
с дополнительным средством, и способы снижения
частоты курения табака у индивидуума, пытаю-
щегося снизить частоту курения табак; содействия
отказу или уменьшению использования табачно-
го продукта у индивидуума, пытающегося пре-
кратить или уменьшить использование табачного
продукта; содействия отказу от курения и предот-
вращения связанного увеличения массы; контро-
ля увеличения массы, связанного с отказом от ку-
рения индивидуумом, пытающимся прекратить ку-
рить табак; снижения увеличения массы, связан-
ного с отказом от курения индивидуумом, пытаю-
щимся прекратить курить табак; лечения никоти-
новой зависимости, аддикции и/или абстинентно-
го синдрома у индивидуума, пытающегося выле-
чить никотиновую зависимость, аддикцию и/или
абстинентный синдром; или снижения вероятно-
сти рецидива использования никотина индивидуу-
мом, пытающимся прекратить использование ни-
котина, которые включают введение соединения в
настоящем описании, необязательно в комбинации
с дополнительным средством.
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